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С ЮБИЛЕЕМ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОРОК ЛЕТ – ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
Невозможно написать ни одной статьи о буднях буровиков, нефтяников, транспортников, строителей и многих-многих других без их
собственного участия. На протяжении всех сорока лет специалисты
Сургутнефтегаза помогали журналистам издания: снабжали актуальной информацией, знакомили с особенностями производственных
процессов, объясняли, втолковывали. Редакция очень дорожит этой
помощью. Судя по откликам, которые мы получили накануне юбилея,
наше сотрудничество взаимовыгодно и ценно для обеих сторон.

Уважаемые
журналисты-нефтяники!
Дорогие друзья!
От имени Сургутской
районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза
России тепло и сердечно
поздравляю вас
с 40-летним юбилеем
газеты «Нефть Приобья»!
Газета, созданная компанией
«Сургутнефтегаз», все эти годы
вместе с нефтяниками радовалась их успехам и сопереживала
неудачам, честно и открыто сообщала читателям о происходящих важных событиях в трудовых
коллективах. Благодаря неподкупному единению, высокому
профессионализму журналистов
она стала близкой и родной, зеркалом жизни – и для рядовых
рабочих, и для представителей
руководства.
Человек – главная движущая
сила Сургутнефтегаза. Мы благодарим вас, уважаемые сотрудники редакции, за то, что вы постоянно рассказываете в своих зарисовках и репортажах о простых
тружениках, пропагандируете их
опыт – славите человека труда.
Мы ценим ваш профессионализм,
взвешенный подход при отображении событий, умение показать
и помочь нам увидеть прекрасное и замечательное в повседневной жизни.
Особая признательность ветеранам журналистики вашего
коллектива. За то, что в самое
трудное для компании и всех
нас время их усилиями в газете «Нефть Приобья» начала выходить тематическая страница
«Выбор» Сургутской районной
организации, сыгравшая большую роль в единении профорганизаций в годы кризиса
и формировании положительного имиджа профсоюза.
Желаю коллективу газеты,
всем сотрудникам рекламно-издательского информационного
центра «Нефть Приобья» новых
творческих успехов, здоровья
и личного счастья!

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
председатель
Сургутской районной
организации
Нефтегазстройпрофсоюза
России

Анатолий КИМ, заместитель начальника управления по капитальному ремонту производственных
объектов:
– В далёком 1980 году мы – группа молодых специалистов, только
что прибывших по распределению
в объединение «Сургутнефтегаз», –
стояли перед дверью отдела кадров
в очереди, чтобы оформиться на работу. Один из нас, увидев шедшую
мимо девушку, попросил у неё номер какой-то газеты, целую пачку экземпляров которой она несла. Это
была «Нефть Приобья»! Так и прошагали с ней все эти годы вместе – более 38 лет. Мы тогда только влились
в коллектив сургутских нефтяников,
а газета уже два года была, без преувеличения, полноправным членом
нашей общности.
Из её передовиц мы узнавали
все самые свежие новости. Находясь на вахтах на отдалённых
месторождениях, никогда не чувствовали себя обделёнными информацией. Более того, во времена
социалистических соревнований
и добычи в Тюменской области одного миллиона тонн нефти в сутки
(было такое!) свежий номер газеты
напоминал сводку Совинформбюро во время Берлинской стратегической операции в 1945 году. Газета
объединяла, мотивировала на действия и работу!
С тех пор многое изменилось, изменилась внешне и газета. Но и тогда, и сейчас в главном она осталась
такой же – издание честно перед
своими читателями!
Светлана ЖИБОРКИНА, начальник отдела регламентации
трудовой деятельности управления организации и оплаты труда
ПАО «Сургутнефтегаз»:
– Газета «Нефть Приобья» всегда интересна и познавательна по
содержанию и очень выигрывает
по сравнению с аналогичными изданиями. Статьи о достижениях
трудовых коллективов Сургутнефтегаза, повествования о судьбах

Сургутнефтегаза. Мне очень нравится подборка региональных новостей
на первых страницах, всегда слежу
за ними. С интересом читаю вкладыш о жизни дочерних предприятий
компании, которые базируются в Твери, Калининграде, Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге и Киришах.

и многогранна деятельность нашего огромного предприятия. Листая
газетные страницы, ощущаешь неподдельную гордость за масштабы
работы Сургутнефтегаза и за тот
вклад, который вносят нефтяники
в благополучие России. Так держать,
журналисты!
Ирина ЖЕЛНИНА, ведущий инженер по ГО и ЧС треста «Сургутнефтедорстройремонт»:
– Газета «Нефть Приобья» – эхо
нашей жизни, один из символов
нашей компании, лозунг сегодняшнего и завтрашнего дня. Она – корпоративное издание Сургутнефтегаза. Стопки газет поступают в офисы
подразделений компании, в АБК
и жилые вагончики на промысловые объекты, и, заметьте, свежие номера никогда не залёживаются.
Мы видим на страницах газеты
знакомые фамилии, родные лица.
«Нефть Приобья» расходится, разлетается по всей России и остаётся
в семейных архивах многих работников Сургутнефтегаза.

сургутских нефтяников, ветеранах
труда и профессионалах своего
дела, очерки об истории развития
предприятия – важная информация
для каждого работника Сургутнефтегаза, которая доступно и увлекательно преподносится со страниц
каждого номера газеты. В то же время ценна наполняемость издания
серией тематических приложений.
Есть что почитать и про спорт, и про
культуру, и про обширную общественную деятельность Сургутнефтегаза. С особым вниманием следим
за приложением «Женский взгляд».
Это очень добрая «газета в газете», которая напоминает каждому,
как важно ценить доброту, красоту
и внимание друг к другу! Газета даёт
возможность участвовать в благотворительности, повествуя со своих страниц о всевозможных акциях
и тех, кто особенно нуждается в помощи. Большое спасибо журналистам
за то, что они делают этот мир лучше!
Олег СТАЛЬМАКОВ, заместитель
начальника НГДУ «Сургутнефть»
по подготовке нефти:
– В газете «Нефть Приобья»,
на мой взгляд, хорошо отражены
производственные и социальнобытовые аспекты жизни и трудовой деятельности коллектива

Познавательны анонсы и афиши газеты с краткими рецензиями: таким
образом сотрудники нашего подразделения узнают о предстоящих
событиях в сфере культуры, спорта
и прочих. В этом году, к 40-летию газеты, публикуется очень любопытная подборка архивных материалов. Читая их, понимаешь, насколько неплохо, в сравнении с живущими в то время, живём и работаем
сейчас мы.
Евгений КОНЕВ, главный энергетик Сургутского УБР-3:
– На протяжении многих лет газета «Нефть Приобья» для меня –
достоверный и едва ли не единственный источник интереснейшей
информации о жизни и деятельности многотысячного коллектива публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз». Благодаря разнообразию публикаций есть возможность узнать, как идут дела в других структурных подразделениях
нефтяников, «побывать» в разных
уголках страны – от Якутии до Черноморского побережья: везде, где
ведёт работу наше акционерное
общество.
Пожалуй, только благодаря этой
замечательной газете можно осознать то, насколько многообразна

Галина ЛИТВИНЦЕВА, директор
типографии РИИЦ «Нефть Приобья»:
– Я очень благодарна нашей газете
за то, что она, в отличие от многих современных изданий, не гонится за дешёвой популярностью, не публикует
пустых сенсаций. Её достоверность
сродни документальной. Мы, ветераны производства, знаем: если информацию напечатала «Нефть Приобья»,
значит, она тщательно проверена
и, что называется, из первых рук.
Сегодня мало каким изданиям
можно доверять, поэтому такие газеты, как наша, нефтяная, – просто
на вес золота! С особым интересом читаю исторические публикации о первопроходцах нефтяной
целины, о том, что происходило
в 1970–1980-е годы. Зачастую вспоминаю героев таких очерков и события, о которых идёт в них речь.
Это уже не просто журналистика –
это настоящие научные исследования! Мне кажется, на подшивках
газеты «Нефть Приобья» можно
и кандидатскую диссертацию защитить: настолько глубоки эти работы. Продолжайте публикации
об истории края – читатели ждут
их с нетерпением. Поздравляю
с юбилеем и желаю творческих успехов редакции газеты!

