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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Уходящий год не был простым, но в то же время запомнился 

множеством ярких событий. Все мы напряженно трудились на благо России 
и нашей Компании, и многое нам удалось сделать. 

Мы уверены, что наступающий год принесет новые победы и достижения! 
Благодарим всех наших авторов и читателей за то,  

что делаете «Наши новости» актуальными и интересными.  
Для нас большая честь работать с вами в одной команде!

Желаем вам и вашим близким счастья, благополучия и крепкого здоровья!
Пусть новогоднее настроение продлится как можно дольше,  

а каждый день Нового года принесет в ваш дом хорошее настроение  
и подарит душевное тепло.

С Новым Годом!

Все победы, творческие и личные, начались для меня с 
участия в конкурсе «роснефть зажигает звезды». Ис-
пытывала волнение, ведь выступать на сцене с песней, 
связанной с победой в Великой отечественной войне — 
это большая честь и ответственность. а еще в уходящем 
году я вышла замуж и стала мамой прекрасной дочки.

Текущий год порадовал команду ооо «рН-
УфаНИПИнефть» множеством крутых мероприятий и 
побед. Прошло много защит, подходят к концу много-
численные годовые проекты. Хочется пожелать нашему 
коллективу сохранять оптимизм и нести свет в наступа-
ющий Новый год!

Татьяна  
Сатаева, 
экономист КФО ПАО 
«Саратовнефтепродукт»

коллектив  
«рН-УфаНИПИнефть»

Поздравляем всех работников оао «Нк «роснефть» с 
наступающим Новым годом и рождеством! Мы знаем, 
что под крылом стабильной и единой команды «рос-
нефти» мы сможем воплотить в жизнь даже самые сме-
лые и амбициозные планы!

На руси существовала традиция: если кто-то очень 
сильно любит кого-то, то он должен подарить этому че-
ловеку варежки — символ любви и верности. В Новом 
году дарите тепло тем, кто с вами рядом, и берегите лю-
бимых! 

отдел  
кадров  
ооо 
«оренбургская 
буровая 
компания» 

ольга  
овечкина, 
заместитель директора 
по инжинирингу добычи 
ЗАО «Ижевский нефтяной 
научный центр»

Ирина 
Самсонова, 
начальник строительного 
отдела, ООО «РН-
СахалинНИПИморнефть»

Я стал участником финала конкурса «Лучший по про-
фессии» и благодарен коллегам из других обществ за 
полученный профессиональный опыт. а еще в этом году 
я наконец достроил баню! Желаю удачи всем коллегам 
в Новом году!

Желаем Вам под Новый год веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь, здоровья, как мороз в январь!
Пусть Новогодний дед Мороз подарит счастья целый воз,
И большой любви в придачу, во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки, чтобы жизнь была как в 
сказке!

александр 
киселев, 
водитель автотранспортных 
средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов, 
ПАО «Рязаньнефтепродукт»

коллектив 
обособленного 
подразделения 
Туртас  
ао «рН-
Снабжение»

главным событием уходящего года для меня стало по-
ступление моей дочери Натальи в академию акварели и  
изящных искусств Сергея андрияки. она очень талантли-
ва, рисует в стиле абстракционизм. Я ей очень горжусь! 
Желаю всем работникам компании в новом году непре-
рывного профессионального и духовного развития!

отлично потрудились специалисты отдела. результаты 
нашего труда видны в реализованных проектах. Я же-
лаю всем мира в Новом году! Пусть родители будут спо-
койны за детей, супруги любят и ценят друг друга, друзья 
остаются верными, коллеги — взаимопонимающими, а 
руководители — мудрыми!

гульшат 
белавина, 
главный специалист 
по охране труда, 
ПАО «Калуганефтепродукт» 

Пусть сбудется все самое сокровенное, что каждый из 
нас считает своей мечтой! И пусть с Новым годом сказ-
ка придет к вам в дом!

Татьяна 
бондаренко, 
специалист по корпоративной 
культуре и внутренним 
коммуникациям,  
ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт»

Пусть ваша жизнь будет беспрерывным поднятием 
вверх, пусть освещает путь счастливая звезда, а уме-
ние, выдержка, бесстрашие и трудолюбие помогают во-
площать самые заоблачные идеи! И не смотрите вниз — 
пусть оттуда смотрят с восхищением на Вас! 

Юлия  
булычева, 
дизайнер корпоративной 
газеты ОАО «Удмуртнефть»

Традиция такая есть — в новый год загадывать желание:
Пусть вместе мы в составе «роснефть» продолжим 
свое процветание!
Скоро часы 12 пробьют! Вас поздравить — большая 
честь!
С Новым годом, коллеги, дорогие друзья! С новым сча-
стьем, компания «роснефть»!

олеся  
Морозова,
ведущий специалист 
по корпоративной 
культуре и внутренним 
коммуникациям, 
АО «Самаранефтепродукт»

одно из самых ярких впечатлений года для меня, доче-
ри ветерана Великой отечественной войны, это празд-
нование 70-летия Великой Победы! день Победы был 
и остается одним из самых почитаемых праздников в 
россии. Поклон и память поколений всем ветеранам! 

Татьяна  
багиян, 
ведущий специалист 
Управление разработки 
и скважинных технологий, 
ООО «НГК «ИТЕРА»

Мы окончили ТюмгНгУ и пришли работать в Юган-
скнефтегаз. С этого времени наша жизнь стала ярче и 
насыщеннее: посвящение в нефтяники, на котором нас 
поздравили руководители общества — целое событие! 
Хотим выразить огромную благодарность всем, кто по-
могает нам, молодым специалистам, освоиться в про-
фессии и развиваться. 

Тимур  
и елена 
гайфуллины, 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

В этом году я вышла в родной коллектив из декретного 
отпуска, стала членом редакционного совета журнала 
«Экологический вестник россии». Министр энерге-
тики наградил меня дипломом I степени за победу на 
Всероссийском конкурсе «Новая идея». Я искренне 
поздравляю всех сотрудников с наступающим Новым 
2016 годом!

алина  
Забара, 
Специалист группы 
ОВОС Отдела ЭиПБ 
департамента 
ПИР, ООО «РН-
СахалинНИПИморнефть»

В уходящем году я осуществила свою давнюю меч-
ту — получила права и уже несколько месяцев само-
стоятельно вожу автомобиль. С самого первого дня я 
заправлюсь только на аЗС компании, стала участни-
ком программы лояльности, участвую в промоакциях и 
теперь могу по достоинству оценить высокий уровень 
обслуживания! 

Лидия  
Чувилова, 
специалист отдела по работе 
с клиентами БЕ Маркетинг 
Управления услуг HR, 
ООО «РН-Учет» в ПАО 
«Калуганефтепродукт»

2015-й для меня стал годом знакомств: с регионом, с 
новыми специфичными задачами и новыми людьми. 
В очередной раз убедился, что главная ценность и ак-
тив компании — это люди. Надеюсь, что в следующем 
году налаженные контакты позволят совместно решать 
встающие перед нами общие задачи на благо компании 
и россии.

Наиль  
акзигитов, 
И.о. директора департамента 
геологоразведочных 
работ ООО «РН-
СахалинНИПИморнефть»
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С отрудники банка Вбрр стали 
обладателями Хрустального 
сердца. 

Партнер банка в добрых делах 
благотворительности и во-

лонтерства благотворительный фонд 
«аиФ. доброе сердце» еженедельни-
ка «аргументы и Факты» вручил со-
трудникам Вбрр благодарственное 
письмо и Хрустальное сердце за под-
держку и сердечное участие в жизни 
подопечных фонда.

01 декабря в честь 10-летия со дня 
основания Фонд собрал на юбилей 
своих друзей: меценатов и партнеров. 
Звезды кино, эстрады и спорта: теле-
ведущая дильбар Файзиева, певец и 
композитор, заслуженный артист рФ 
дмитрий дунаев, фигуристка анаста-
сия гребенкина, певцы родион газма-
нов и Варвара, участница шоу «голос» 
Лилит, актриса глафира Тарханова 
и астролог Павел глоба — вручали 
давним и новым друзьям фонда бла-
годарственные грамоты и памятные 
сувениры, хрустальные сердца с сим-
воликой «аиФ». 

«десять лет тому назад, когда газе-
та дала жизнь нашему фонду, еще не 

было понятно, надо это кому-то или 
нет. Прошло десять лет, и я принесла 
с собой папку — подтверждение того, 
что 10 лет прошли не зря. Здесь со-
браны благодарственные письма от 
родителей, от медицинских учрежде-
ний, которые обращаются к нам, и мы 
идем на помощь, изыскиваем сред-
ства, ищем меценатов. За десятилетие 
фонд адресно оказал помощь 5589 
подопечным — детям, инвалидам, пре-
старелым со всех регионов россии, на 
сумму свыше 585 миллионов рублей. 
Спасибо всем, кто доверяет нам ока-
зывать помощь для тех, кто в ней нуж-
дается», — поблагодарила всех друзей 
фонда директор фонда «аиФ. доброе 
сердце» Маргарита Широкова.

Среди гостей юбилейного вечера были 
подопечные фонда, которые подели-
лись счастливыми историями своего 
выздоровления благодаря поддержке 
меценатов. деятельность «аиФ. до-
брое сердце» все десять лет доказы-
вала, что все противоречия уходят, 
когда люди объединяются в общем 
деле — помощи слабым, больным, 
нуждающимся. 

История добрых дел ВБРР и «АиФ. 
Доброе сердце». Вбрр присоеди-
нился к проектам фонда в 2014 году. 
Первая акция, в которой приняли 
участие сотрудники банка, была про-
ведена к 1 сентября 2014 года и на-
зывалась «Соберем детей в школу!». 
далее последовали акции «Стань де-
дом морозом!», «Пасхальная радость», 
«Журавлик надежды». Следующая 
акция, которая будет реализована в 
декабре этого года — «Стань дедом 
Морозом!» — 2016. организационная 
подготовка к акции уже ведется, и со-
всем скоро каждый сотрудник сможет 
попробовать себя в роли сказочного 
волшебника, исполняющего желания 
детей из детских домов, 

В конце года в сети москов-
ских аЗС роснефть и ТНк 
прошла акция «Стоит ехать!». 
ее вдохновителями стали 
сотрудники департамента 

региональных продаж и рН-Москва, 
а в роли стратегического партнера 
выступил автоваз.

для участия в акции «Стоит ехать!» 
необходимо было заправить свой 
автомобиль любым видом топлива 
на сумму от 1100 рублей и заре-
гистрировать чек на сайте акции. 
Выполнение этих несложных усло-
вий давало шанс стать обладателем 
нового автомобиля LADA Vesta, а 
также принять участие в захваты-
вающем автоквесте — двухднев-
ном путешествии на LADA Vesta. В 
ходе автоквеста шесть экипажей 
выполняли различные задания на 
смекалку и креатив, посещая горо-
да Московской области — Серпухов, 
Луховицы и коломну. 

кроме того, каждый участник акции 
получал гарантированное возна-
граждение — интерактивную карту 
«Стоит ехать!» c подборкой инфор-
мации об удивительных, интересных 
и просто фантастически красивых 
местах ближнего и дальнего Подмо-
сковья. Всего в акции приняло уча-
стие 50 206 человек. 

автомобиль LADA Vesta выиграл 
Юрий рябов из орехово-Зуево. 
Юрий работает в гранитной ма-
стерской резчиком, его хобби — 
разведение домашних животных в 
деревне. Интересно, что специаль-
но для этой акции Юрий впервые 
зарегистрировал адрес электрон-
ной почты!

На церемонии вручения главного 
приза Юрий сказал: «Я всю жизнь 
заправлялся на заправках рознич-
ной сети роснефть и очень при-
знателен за высокое качество 
предоставляемых услуг. Приятно 
и неожиданно стать победителем 
такой акции и владельцем LADA 
Vesta! Спасибо большое!» 

Стоит ехать!

Хрустальное 
сердце доброты 
и милосердия

В этом году мой старший сын Владимир со своей парт-
нершей принимали участие в отборочном туре Фестиваля 
«роснефть зажигает звезды» в номинации «Хореография. 
Эстрадный танец» и заняли первое место. В новом году от 
всей души хочу пожелать всем родителям гордиться свои-
ми детьми и осуществлять их самые сокровенные желания!

Ирина  
Перейма, 
начальник группы 
розничной сети, 
ПАО «Калуганефтепродукт»

Прошедший год запомнился увлекательными семина-
рами-совещаниями по вопросам внутренних и внешних 
коммуникаций, которые позволяют расширить сферу 
профессиональной деятельности в социальной работе. 
В 2016 году с нетерпением ожидаю новых встреч с кол-
легами из до и ЦаУк.

Наталия  
Чумак, 
менеджер департамента 
кадровой и операционной 
работы ООО «РН-Маркетинг»

елка светится огнями, и шампанское искрится.
Прожит год успешно нами, перевернута страница.
Пусть, коллеги, год грядущий будет на дары обильный.
Легким станет хлеб насущный, жизнь богатой и ста-
бильной!

Производственная база
«Мыхпай»
(склад №1015), 
обособленного 
подразделения 
Нижневартовск  
АО «РН-Снабжение»

 работая в обществе более 10 лет, я каждый день убеж-
даюсь, что это команда профессионалов с большой 
буквы. Я желаю в наступающем году каждому из нас 
оставаться верным своей профессии и выбранному 
делу в большой команде «роснефть»!

Николай 
Порецков, 
водитель автотранспортных 
средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов, 
ПАО «Саратовнефтепродукт»

главное событие уходящего года — победа нашего 
коллектива в смотре-конкурсе «Цех высокой культуры 
производства» ооо «рН-Юганскнефтегаз». Я убежден, 
что наши главные свершения еще впереди. от имени 
работников ЦСПТг-6 поздравляю всех коллег из рос-
нефти с наступающим Новым годом! 

александр 
борисенко, 
начальник ЦСПТГ-6 УСИНГ, 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

В этом году я приняла участие в президенской програм-
ме по сдаче комплекса норм гТо. Подобные состязания 
активизируют командный дух, взаимовыручку и дают уни-
кальную возможность проверить свои силы. Хочу пожелать 
всем здорового оптимизма, всегда оставаться сильными 
духом, верить в себя и добиваться поставленных целей!

ольга  
дугнян, 
инженер-строитель, 
ПАО «Саратовнефтепродукт»

Важным событием года для меня стала победа в финаль-
ном этапе смотра-конкурса в Самаре на звание «Луч-
ший по профессии» — 2015 среди основных профес-
сий, занятых нефтепродуктообеспечением в номинации 
«оператор товарный». Хочу пожелать моим наставникам 
из Пао «Туланефтепродукт» крепкого здоровья, успехов 
в труде и совместного покорения новых вершин!

Михаил  
родин, 
оператор товарный 
6 разряда Новомосковского 
филиала (нефтебаза), 
ПАО «Туланефтепродукт»

Победное выступление хоккейной дружины моего сына 
Станислава в открытии сезона 2015-2016 стало для 
нашей семьи самым ярким событием года. а еще мы с 
сыном написали эссе на конкурс роснефти «Верность 
профессии». конкурс помог Станиславу лучше узнать 
профессию своего отца — оператора по добыче нефти и 
газа. Наша работа удостоилась почетной грамоты!

Светлана 
Парфенова, 
лаборант И(ХА)Л №7  
отдела контроля качества 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на 
лучшее, мечтаем, загадываем желания…
друзья, хочется пожелать, чтобы Вы и Ваши близкие 
были здоровы и счастливы, и чтобы любовь окружала и 
наполняла Вас и Ваш дом!

роман 
олиневич, 
ведущий специалист 
отдела договорной 
работы, ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

дорогие коллеги! Примите искренние поздравления 
с Новым 2016 годом и рождеством Христовым! Хочу 
пожелать, чтобы новый год Вашей жизни был отме-
чен трудами, приносящими радость. Пусть Ваша дея-
тельность будет активной и плодотворной, желаю Вам 
гордости от личной сопричастности к нашему общему 
большому делу!

Валентина 
Макарова, 
Председатель 
профсоюзной 
организации, 
АО «Орелнефтепродукт» 

2015-й для меня, председателя объединенного совета 
молодых специалистов аНХк, был насыщенным годом. 
Молодые специалисты участвовали в различных кон-
курсах и конференциях, мы организовывали праздники, 
спартакиады, субботники, интеллектуальные игры. В 
наступающем году я желаю нашей компании процве-
тания и благополучия!

Татьяна  
агеева, 
инженер —  
конструктор ПКУ  
АО «АНХК»

главное событие года для меня — вручение диплома 
об окончании вуза по специальности экономист стар-
шей дочери александре. коллегам желаю семейного 
благополучия, финансовой стабильности, ярких трудо-
вых будней, увлекательных выходных и отпусков, чтобы 
2016 год принес только добрые перемены! 

андрей  
Смирнов, 
главный специалист отдела 
супервайзинга по ТКРС 
Управления скважинных 
технологий и супервайзинга, 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ТеМа НоМера



декабрь 2015 года    ¹153

коМПаНИЯ В ЛИЦаХ

 

Эта памятная дата была 
учреждена в российской 
Федерации 5 ноября 2014 
года, когда Президент рФ 
Владимир Путин подписал 

соответствующую поправку в за-
кон «о днях воинской славы и па-
мятных датах россии».

Вот уже несколько лет Вечный 
огонь на Мемориале воинской 
славы в охе горит круглосуточно, 
хотя раньше его зажигали толь-
ко в праздничные дни. ооо «рН-
Сахалинморнефтегаз» поддержало 
просьбу охинской администрации и 
взяло на себя финансирование бла-
городной миссии, обеспечив непре-
рывное горение факела. 

Мемориал воинской славы в охе — 
предмет особого внимания «рос-
нефти». В 2005 году на благо-
творительные средства оао «Нк 

«роснефть» была произведе-
на его реконструкция, а также 
благоустроена прилегающая 
территория.

Справка: 

История памятной даты восхо-
дит к 3 декабря 1966 года, ког-
да, в ознаменование 25-летней 
годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шос-
се и торжественно захоронен в 
александровском саду. 8 мая 
1967 года на месте захороне-
ния был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль «Мо-
гила Неизвестного солдата» и 
зажжен Вечный огонь. В центре 
мемориала — ниша с надписью: 
«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен». 

3 декабря учащиеся роснефть-
класса СоШ ¹1 города оха, мо-
лодые специалисты, работники и 
представители профсоюзов ооо 
«рН-Сахалинморнефтегаз» возло-
жили цветы к мемориалу охинцам, 
павшим в боях Великой отечествен-
ной войны. они почтили память ге-
роев, которые, защищая нашу ро-
дину, не вернулись домой, остались 
лежать на полях сражений, в числе 
которых немало и тех, чьи имена до 
сих пор установить не удалось.

работники дочерних обществ 
компании и члены их семей 
приняли участие в празднич-
ном конкурсе на лучшую но-
вогоднюю открытку. 

Сотни работ получены редакцией 
нашего Вестника, все они сделаны 
с любовью, фантазией и проник-
нуты особым новогодним настрое-
нием. Ни одна из них не похожа на 
другую. рисунки, поздравления — 
все открытки выполнены в разно-
образных техниках: скрапбукинг, 
акварель и гуашь, фломастеры 
и карандаши, новомодные ком-
пьютерные редакторы и, особенно 
трогательные, работы малышей из 
пластилина, ниток и бусин.

Выбрать лучшую работу невероят-
но трудно, но по условиям конкурса 
необходимо определить обладате-

лей трех основных призовых мест. о 
результатах конкурса читайте в на-
шем январском Вестнике, мы так-

же сообщим их в специальной рас-
сылке. а пока представляем коллаж 
из работ участников конкурса. 

благодарим всех вас за любовь к 
творчеству и поздравляем с Но-
вым годом и рождеством! 

Лучшая новогодняя открытка

ИМЯ ТВое 
НеИЗВеСТНо, 
ПодВИг 
ТВоЙ 
беССМерТеН
Охинские нефтяники 
и школьники приняли 
участие во Всероссийской 
акции «День неизвестного 
солдата»

В музее «рН-Няганьнефтегаз» 
открылась уникальная экспо-
зиция геологических находок 
Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции. 

Предприятие является владельцем 
трех лицензионных участков, кото-
рые находятся на территории Ненец-
кого автономного округа и республи-
ки коми. 

Фрагменты пород, представленных 
на выставке, были получены гео-
логами во время экспедиции и про-
ведения работ полевого геологиче-
ского обзора в окрестностях города 
Ухты. Экспозиция состоит из образ-
цов горючих сланцев, колониальных 
и одиночных кораллов, органогенно-
го известняка. Примерно 400 мил-
лионов лет назад они находились под 
водой, являясь частью рифа. 

«рифогенные отложения — специфи-
ческие отложения Тимано-Печерской 
провинции Волго-Уральской провин-
ции, они содержат громадные залежи 
углеводородов, являясь в этом плане 
уникальными для детального изучения 
на поверхности и выявления на глу-
бине»,- говорит Владимир Утоплен-
ников, главный специалист отдела 
геологии и геологоразведочных работ 
предприятия «рН-Няганьнефтегаз».

Экспозиция под названием «Север 
покоряется сильным» будет и даль-
ше пополняться редкими материа-
лами. Например, в скором времени 
на ней представят редкие образцы 
зеленой и оранжевой нефти. 

Уникальные 
находки

Остап и Матвей Могильниковы трудятся 
над рисунком
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НоВоСТИ регИоНоВ

Уже три года на базе отдыха 
возле озера байкал работ-
ники ангарской нефтехими-
ческой компании проводят 
конкурс снежных фигур. 

конкурс «Снежная фантазия» стал 
уже доброй традицией, которую го-
рячо поддерживают ангарские не-
фтехимики. обычный зимний день 
работники аНХк превратили в на-
стоящий праздник с конкурсами, 
танцами, песнями, подарками и, 
конечно, снежными фигурами. С 
утра, вооружившись лопатами, ки-
стями, красками и другими инстру-
ментами, команды разных подраз-
делений компании приступили к 
созданию уникальных творений из 
белоснежного байкальского снега.

работа закипела! Увлеченные 
скульпторы усердно создавали из 
красивого, но хрупкого материала 
шедевры. далее начались пред-

ставления фигур. к этому этапу 
участники тщательно готовились: 
придумывали сказочные сюжеты, 
репетировали, подбирали костюмы.

Зрители окружили снежные фигу-
ры, рассматривали их, фотогра-
фировали. Все участники пред-
ставили удивительные работы! 
Победители получили дипломы и 
памятные призы, а зрители — на-
стоящую сказку в царстве снеж-
ных скульптур. 

Вот уже четвертый сезон в 
первенстве Москвы по ба-
скетболу среди любитель-
ских команд (МбЛ) прини-
мает участие коллектив ооо 

ЧоП «рН-охрана». Тогда, в 2012-м 
году, по возвращении с очередного 
финала Спартакиады роснефти при 
поддержке генерального директо-
ра дмитрия Ложкина было принято 
решение заявиться в сильнейший 
чемпионат столицы.

Через трудности и перипетии, трав-
мы и тренировки пришел долго-
жданный успех!

Сегодня, спустя более трех лет, рН-
охрана возглавляет таблицу выс-
шего дивизиона а и в ранге одного 
из фаворитов готовится к повторной 
защите титула лучшей команды Мо-
сквы. 

команда дочернего общества Нк 
«роснефть» — двукратный чемпион 
россии по баскетболу среди лю-
бительских команд последних двух 
лет, и только трехкратное звание 
«лучших» в Москве даст гаранти-
рованную возможность поездки на 

общероссийский финал следующей 
осенью.

Сейчас в первенстве МбЛ сыгран 
первый круг регулярного сезона. 
Суммарно, имея 80 очков в таблице 
общего зачета — уверенный отрыв 
от ближайшего преследователя ко-
манды ргУФка (университет физ-
культуры) в 10 очков.

С точки зрения разницы забитых/
пропущенных мячей рН-охрана ка-
жется совсем недосягаемой для со-
перника: +393.

Но все самое интересное — еще 
впереди! 

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

Успех пришел!

Жители республики смогут 
оценить коллекцию празд-
ничных костюмов удмур-
тов, а также услышать тра-
диционные музыкальные 

удмуртские инструменты. Масштаб-
ный творческий проект был осущест-
влен при поддержке Министерства 
культуры и туризма Удмуртской ре-
спублики и оао «Удмуртнефть».

 — Нашей целью являлось воссозда-
ние свадебных костюмов различных 
локальных групп удмуртов, а также 
организация передвижной выставки, 
которая позволит познакомиться с 
культурным наследием жителям всех 
районов нашей республики, — отме-
чает директор Национального центра 
декоративно-прикладного искусства 

и ремесел Наиля Собина. — В нем при-
няли участие творческие коллективы 
алнашского, дебесского, Игринского, 
Старомоньинского, Узей-Туклинско-
го, Якшур-бодьинского центров и до-
мов ремесел. 

Участники проекта выезжали в экспе-
диции по районам республики, бесе-
довали непосредственно с носителя-
ми культуры, изучали сохранившиеся 
материалы и фотографии. Научным 
руководителем проекта выступила 
кандидат исторических наук Людмила 
анатольевна Молчанова.

Средства, полученные от оао «Удмур-
тнефть», были направлены на приоб-
ретение различных расходных мате-
риалов для изготовления коллекции. 
В результате на свет появились 11 
костюмных комплексов с украшения-
ми и обувью, выполненные с исполь-
зованием традиционной свадебной 
символики удмуртов. 

В начале декабря коллекцию костю-
мов представят в Московском доме 
национальностей на международном 
конкурсе высокой моды национально-
го костюма «Этно-Эрато», после чего 
выездная выставка отправится по 
районам Удмуртии. 

С удмуртским 
колоритом

В царстве 
снежных 
скульптур

	

КОДЕКС 
И цЕННОСТИ

корпоративные ценности — это не красивые слова, а 
реальность. Мы наблюдаем действие ценностей еже-
дневно: в проектах и стратегических инициативах, 
рационализаторских предложениях и корпоративных 
мероприятиях компании. 

 • Мы предотвращаем любые опасные действия, которые 
могут привести к чрезвычайным ситуациям

 • Мы делаем все для обеспечения безопасности и сохра-
нения жизни и здоровья сотрудников и добиваемся того же 
от наших контрагентов

Плеханов Вадим, начальник Управления реконструкции скважин, Департамент 
бурения на суше, ОАО «НК «Роснефть»

Я представляю департамент бурения на суше. В нашей профессии безопасность 
на первом месте. При выходе на буровую полный комплект спецодежды на масте-
ре — лучший пример для бригады. Мастер в ответе за жизни своих людей, он обя-
зан демонстрировать приверженность правилам безопасности личным примером.

Хозяинова Наталья, заместитель начальника Управления промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей среды шельфовых проектов, Департамент 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и 
добыче, ОАО «НК «Роснефть»

Новые технологии должны внедряться с учетом долгосрочных перспектив разви-
тия компании, в соответствии с современными требования экологической без-
опасности.

Марина Борисенко, начальник Управления экспертизы и мониторинга крупных, 
значимых и стратегически важных инвестиционных бизнес-проектов, Департа-
мент инвестиций, бизнес-эффективности и контроллинга, ОАО «НК «Роснефть»

На мой взгляд, безопасность — это не только воздействие негативных разовых или 
повторяющихся факторов на физическое состояние человека, это и постоянное 
воздействие условий труда на рабочем месте. Нельзя экономить на гигиене рабо-
чего места и его эргономичности. грязные, непроветриваемые помещения неза-
метно год за годом снижают потенциал здоровья, соответственно, и возможность 
работать в полную силу.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сохранение жизни и здоровья, 
обеспечение безопасности труда 
и окружающей среды являются 
нашим важнейшим приоритетом.


