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Уважаемые ветераны!

От имени руководства нефтяной компании
«Роснефть» и от себя лично поздравляю вас с
25-летним юбилеем создания Совета пенсио-
неров-ветеранов войны и труда.

Мы с глубокой благодарностью говорим о му-
жестве, стойкости и самоотверженности, о рат-
ных и трудовых свершениях вашего поколения.
Вы прошли сквозь тяжелейшие испытания и от-
стояли право людей на свободу.

ОАО «НК «Роснефть» отдает дань уважения ге-
роизму фронтовиков и самоотверженному труду
всех работников тыла, обеспечивших беспере-
бойную работу по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил страны, а в
тяжелые послевоенные годы вашими усилиями создавался и возрождался топливно-
энергетический комплекс нашей Родины. Именно в это время были введены в про-
мышленную разработку крупнейшие нефтегазовые месторождения Урало-По-
волжья и Западной Сибири.

Ваши жизненный опыт, глубокие профессиональные знания, ответственность яв-
ляются для многих поколений нефтяников образцом добросовестного отношения к
профессии нефтяника. Каждый из вас – яркий пример преданности профессии, не-
исчерпаемый источник мудрости, образец верности высоким идеалам в труде и в
жизни.

Сегодня, несмотря на преклонный возраст и фронтовые раны, вы остаетесь приме-
ром жизнелюбия и энергии для молодого поколения, ведя активную общественную
деятельность в Совете пенсионеров-ветеранов Компании, проводя общественно-
патриотическую работу с подрастающим поколением, постоянно интересуясь дела-
ми отрасли и помогая друг другу, поддерживая тех, кто особенно нуждается в этом.

Забота и внимание к людям старшего поколения, особенно к участникам Великой
Отечественной войны, - это один из главных приоритетов в социальной политике на-
шей Компании. Руководство нефтяной компании «Роснефть» не оставляет без внима-
ния своих пенсионеров-ветеранов, проводит мероприятия, направленные на мо-
ральную и социальную поддержку, помогает семьям ветеранов, постоянно оказыва-
ет материальную помощь.

Примите искренние пожелания долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
С.В. Караганов
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Уважаемые ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем вас с 25-летием создания Совета пенсионеров-
ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть».

Вы, ветераны-нефтяники центрального аппарата Миннефтепрома СССР и
аппарата управления нефтяной компании «Роснефть», своим самоотвержен-
ным трудом внесли весомый вклад в создание нефтяной промышленности
страны и заложили прочную основу для ее дальнейшего развития.

Вы проводите большую работу по социальной защите пенсионеров, улуч-
шению их материального благосостояния, медицинского, оздоровительного
и культурного обслуживания, бережно сохраняете память о своих товарищах.
При вашем непосредственном участии в ОАО «НК «Роснефть» проводятся та-
кие важные мероприятия, как празднование Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне и Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и дальнейших
успехов в деле защиты прав и интересов ветеранов 

нефтяной промышленности!

Президент Союза нефтегазопромышленников России 
Г.И. Шмаль
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Уважаемые коллеги, друзья!

От лица всего коллектива ОАО НПО «Буровая техника – ВНИИБТ» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с торжественным юбилеем вашей организа-
ции – 25-летием Совета пенсионеров-ветеранов ОАО «НК «Роснефть».

Вы ведете большую, многогранную и плодотворную работу, главная цель
которой – забота о наших ветеранах, основоположниках отечественной
нефтедобывающей отрасли, которым мы все очень многим обязаны. Чрез-
вычайно важна ваша творческая деятельность по изданию сборников воспо-
минаний ветеранов о становлении отечественной нефтяной промышленно-
сти, о прекрасных людях, посвятивших свою жизнь созданию, развитию и
укреплению нашей отрасли. Трудно переоценить значение этой работы для
воспитания новых поколений нефтяников.

Дорогие юбиляры!
Желаем вам новых творческих успехов в вашем благородном деле и,

главное, крепкого вам здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО НПО «Буровая техника – ВНИИБТ» 
Г.С. Оганов
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Уважаемые ветераны, уважаемые партнеры!

Ветеранские организации существуют во многих нефтяных компаниях.
Они выполняют очень важную функцию социальной помощи старшему по-
колению нефтяников, тем, кто лучшие годы своей жизни посвятил напря-
женной работе на промыслах, стройплощадках, в лабораториях и цехах.

Совет ветеранов «Роснефти» был создан на базе Совета ветеранов цент-
рального аппарата Министерства нефтяной промышленности СССР в
1985 г. Это решение было всецело поддержано Министром, фронтовиком
В.А. Динковым. Создателями и активистами Совета являлись уважаемые в
отрасли люди – Г.Г. Кременной, Г.П. Гирбасов, М.Б. Назаретов, П.А. Аруша-
нов, П.В. Залюбовский, В.В. Разумов и многие другие. Долгие годы деятель-
ностью Совета руководил потомственный нефтяник, буровик Т.Ф. Рустам-
беков.

За четверть века ветеранская организация «Роснефти», поддерживаемая
руководством компании, вела долгую и кропотливую работу по социальной
защите пенсионеров, помощи одиноким и больным. Помимо материально-
го и медицинского обслуживания Совет организует культурно-просвети-
тельные мероприятия – поездки по историческим местам, местам боевой
и трудовой славы, посещение музеев.

Редакция журнала «Нефтяное хозяйство» поддерживает с Советом пен-
сионеров-ветеранов теплые, дружеские отношения, помогает издавать ис-
торический сборник «Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой
промышленности».

Поздравляем Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда
ОАО «НК «Роснефть» с юбилеем организации! Желаем здоровья,

бодрости и оптимизма!

Редакционная коллегия и коллектив редакции 
журнала «Нефтяное хозяйство»



Совет пенсионеров-ветеранов
ОАО «НК «Роснефть» 
История





СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА НК «РОСНЕФТЬ» 25 лет

В 1965 г. было образовано Министерство нефтяной промышленно-
сти СССР,  на работу в нем были приглашены высококвалифицирован-
ные специалисты из разных регионов страны. Со временем работни-
ки центрального аппарата Министерства стали уходить на заслужен-
ный отдых, и к октябрю 1985 г. их насчитывалось около 700 человек.
Ветеранам нужна была организация для помощи друг другу. Инициа-
торами ее создания стали Григорий Григорьевич Кременной, Тофик
Фатуллаевич Рустамбеков и Глеб Павлович Гирбасов. В октябре 1985 г.
на собрании пенсионеров Миннефтепрома СССР был создан Совет
пенсионеров-ветеранов войны и труда. В состав Совета были избраны
наиболее активные пенсионеры, способные бескорыстно и инициа-
тивно работать, внимательно изучать нужды пожилых людей и помо-
гать им.

Целью Совета являлось объединение бывших работников централь-
ных аппаратов Миннефтепрома СССР и Госкомнефтепродукта РСФСР
для защиты их прав и законных интересов, обеспечения достойного
положения в обществе, а также социально-экономических, трудовых,
имущественных, личных и других прав в целях улучшения их матери-
ального благосостояния, медицинского, оздоровительного, духовного
и культурного обслуживания.

«Родине наш тюменский миллиард!»

9
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Перед «Большой»
тюменской нефтью,
газета «Тюменская
правда» от 25 июня
1960 г.

В.И. Долгих и Н.К. Байбаков
(в центре) всегда подчеркивали
большое значение Совета
ветеранов центрального 
аппарата Миннефтепрома СССР 
(ОАО «НК «Роснефть»)
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Собрание
ветеранской
организации

Выступает председатель.
Т.Ф. Рустамбеков 
отчитывается о своей 
работе.
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Первым председателем Совета был избран Григорий Григорьевич Кре-
менной, а его заместителем Глеб Павлович Гирбасов. В состав Совета вошли
Р.Т. Багдатьев, С.А. Шмавонян, П.В. Залюбовский, В.И. Фисенко, С.Я. Берн-
штейн, А.Г. Шаповалов, Т.Ф. Рустамбеков, С.Г. Скрыпник, К.Е. Иванова,
И.П. Свиренко и Л.П. Шанович.

Для повседневной оперативной работы был избран президиум Совета, а в
каждом структурном подразделении назначены уполномоченные по рабо-
те с ветеранами. Были организованы постоянные еженедельные дежурства
членов президиума для бесед с ветеранами, консультаций по различным
вопросам, рассмотрения их просьб и жалоб. Был решен положительно во-
прос медицинского обслуживания, и 104 пенсионера-нефтяника были
прикреплены к поликлинике им. Ф.Э. Дзержинского. Были приняты меры к
организации досуга неработающих пенсионеров, прежде всего организо-
ваны походы в музеи, театры, кино, экскурсии, в том числе междугородние.

За три года работы под руководством Г.Г. Кременного ветеранская организа-
ция добилась положительных результатов, и 17 мая 1988 г. Совет ветеранов
войны и труда Октябрьского района г. Москвы заслушал и обсудил опыт ра-
боты Совета ветеранов Миннефтепрома СССР, одобрил его деятельность, на-
градил Почетной грамотой и поручил комиссии районного Совета провести
семинар председателей Советов ветеранов министерств и ведомств Октябрь-
ского района.

Успехи Самотлора – наши успехи!
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Ветераны нефтяники 
в Музее ОАО «НК «Роснефть»
на выставке, посвященной
90-летию председателя
Совета ветеранов
ОАО «НК «Роснефть»
Т.Ф. Рустамбекова, 2008 г.
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Кременной Григорий Григорьевич, родил-
ся 25 апреля 1912 г., в 1941 г. окончил Азер-
байджанский индустриальный институт
им. М. Азизбекова. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилизации рабо-
тал в аппарате Наркомнефти СССР, затем
главным инженером объединения «Сахалин-
нефть», управляющим трестом «Союзком-
плектмонтаж». После выхода на пенсию про-
должал работать в Управлении экспертизы
проектов и смет Миннефтепрома СССР. Среди
наград ордена Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медали, звания: «Почетный
нефтяник», «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности РСФСР».

Работал в Совете ветеранов в 1985 – 1988 гг.
Скончался в 1988 г.

Гирбасов Глеб Павлович, стаж работы в
нефтяной промышленности 44 года. Родился
21 марта 1914 г., в 1941 г. окончил Москов-
ский нефтяной институт им. И.М. Губкина.
Участник строительства оборонительных со-
оружений под Москвой. В годы войны рабо-
тал в Казахстаннефтекомбинате, стал высоко-
квалифицированным инженером-бурови-
ком. С 1945 г. работал в центральном аппара-
те Наркомнефти СССР, Госплане РСФСР, Глав-
ном управлении нефтяной промышленности
СНХ РСФСР. С 1965 г. до ухода на пенсию ра-
ботал в центральном аппарате Миннефтепро-
ма СССР. Являлся одним из инициаторов соз-
дания Совета ветеранов, долгие годы был за-
местителем председателя. Отмечен Орденом
Ленина, медалями, званиями «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленно-
сти РСФСР», «Почетный нефтяник».

Работал в Совете ветеранов в 1985 – 2005 гг.
Скончался в 2005 г.
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Чернявская Ольга Васильевна, стаж рабо-
ты в отрасли 13 лет. Родилась 25 декабря
1919 г., в 1937 г. окончила курсы Наркомата
финансов СССР и работала в финансовых и
налоговых органах РСФСР. В 1966 – 1980 гг. ра-
ботала в центральном аппарате Миннефте-
прома СССР. Отмечена званием «Почетный
нефтяник». 

С момента создания Совета ветеранов актив-
но участвовала в его работе, выполняя функ-
ции бухгалтера. За особый вклад в работу вете-
ранской организации была отмечена званием
«Почетный член Совета ветеранов».

Работала в Совете ветеранов в 1986 – 2001 гг.

Залюбовский Петр Васильевич, родился в
1925 г. Участник Великой Отечественной
войны. В 1955 г. окончил Днепропетровский
горный институт, работал на Краснодарском
заводе утяжелителей, с 1968 г. – главным ин-
женером Управления специальных материа-
лов Миннефтепрома СССР. Лауреат премии
Совета Министров СССР. Награжден боевыми
наградами, в том числе орденами Отече-
ственной войны I степени и Славы III степе-
ни. Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РСФСР.

Работал в Совете ветеранов в 1985 – 1993 гг.
Скончался в 1999 г.
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Сахарова Антонина Михайловна, стаж
работы в нефтяной промышленности
40 лет. Родилась 8 апреля 1925 г., в 1948 г.
окончила Московский нефтяной институт
им. И.М. Губкина и получила направление в
объединение «Башнефть», где работала ин-
женером-экономистом. В дальнейшем воз-
главляла сектор в плановом отделе объеди-
нения «Татнефть», была старшим экономи-
стом в Главвостокнефтедобыче Миннефте-
прома СССР, главным специалистом Гос-
комнефтедобычи. С 1965 г. работала в цент-
ральном аппарате Миннефтепрома СССР,
где с 1970 г. возглавляла различные отделы
в Планово-экономическом управлении. От-
мечена званиями «Заслуженный экономист
РСФСР», «Почетный нефтяник», «Почетный
работник ТЭК».

Работала в Совете ветеранов в 1989 –
2004 гг., являлась ответственным секрета-
рем Бюро Совета.

В 1988 г. председателем Совета был избран Тофик Фатуллаевич Рустамбе-
ков. Ему пришлось работать в новых экономических условиях, которые
были трудными для всей страны, но наиболее остро все проблемы отража-
лись на пожилых людях. В 90-е годы социальная поддержка пенсионерам-
нефтяникам стала жизненно необходимой.

В связи с этим 11 марта 1992 г. на общем собрании учредителей корпора-
ции «Роснефтегаз», созданной на базе Миннефтегазпрома СССР, Советом
был поставлен вопрос о выделении средств для оказания материальной по-
мощи сотрудникам министерства, вышедшим на пенсию. Руководство кор-
порации с большим вниманием отнеслось к нуждам ветеранов. При непо-
средственном участии президента корпорации Л.Д. Чурилова, президента
ГП «Роснефть» (организованного на базе корпорации) А.Е. Путилова и
вице-президента ОАО «НК «Роснефть» И.И. Лещинца в 1993 - 1995 гг. была
оказана существенная материальная помощь пенсионерам, в новых усло-
виях налажено медицинское обслуживание. Ежегодно лечение и отдых в са-
наториях Подмосковья проходят 20 – 30 ветеранов, а в 1995 г. подобными
услугами воспользовался 51 ветеран.
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Благодаря усилиям председателя Совета ветеранов Т.Ф. Рустамбекова и руко-
водства корпорации был создан специальный фонд, а в «Нефтепромбанке»
открыт текущий счет Совета ветеранов с целью накопления средств. В созда-
нии фонда, кроме ГП «Роснефть», приняли участие «ЛУКОЙЛ», РИТЭК, объеди-
нения «Юганскнефтегаз», «Пурнефтегаз», «Удмуртнефть», Союз нефтегазопро-
мышленников России, ЦДУ Минтопэнерго и другие. Пенсионеры ветеран-
ской организации начали получать материальную помощь из этого фонда, а
Совет ветеранов приобрел статус юридического лица. С тех пор прошло
много лет, но ветераны-нефтяники помнят о той бескорыстной поддержке,
которую они получали в трудные девяностые.

В 1991 г. благодаря Т.Ф. Рустамбекову было положено начало издатель-
ской деятельности Совета, который стал издавать сборник воспоминаний
заслуженных нефтяников – «Ветераны». С 2000 г. эта работа ведется в твор-
ческом содружестве с редакцией журнала «Нефтяное хозяйство». В 1996,
1998 и 2005 г. Совет подготовил и издал три книги «Профессионалы нефте-
газовой отрасли», являющиеся биографическими справочниками о заслу-
женных специалистах отрасли.

Последний Министр
нефтяной и газовой
промышленности СССР
Л.Д. Чурилов и члены
Совета ветеранов 
на открытии Музея 
ОАО «НК «Роснефть». 
2007 г.
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Продолжая традиции, заложенные в советское время, Совет сохранил во-
енно-патриотическую работу. Члены комиссии по патриотической и культ-
массовой работе под руководством члена Бюро Совета ветеранов З.Н. Тимо-
ниной оформляли фотовитрины об участниках войны и трудового фронта,
организовывали экскурсии по местам боевой и трудовой славы. У Совета
ветеранов есть подшефная школа им. А.Н. Островского, с которой налаже-
ны самые тесные связи. Рассказывая школьникам о трудных военных и
послевоенных годах, ветераны способствуют формированию у них граж-
данской позиции, личной ответственности за судьбу страны, чувства пат-
риотизма. Много труда было затрачено ветеранами по выявлению фами-
лий и биографических данных погибших в войне работников аппарата
Миннефтепрома (Наркомнефти), которые впоследствии были внесены в
Книгу Памяти. Совместно с редакцией журнала «Нефтяное хозяйство» была
организована публикация биографических заметок, приуроченных к юби-
лейным датам видных нефтяников.

Заместитель
председателя 
Совета ветеранов 
ОАО «НК «Роснефь» 
Н.М. Еронин
представляет очередной
сборник «Ветераны»,
2005 г.
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Рустамбеков Тофик Фатуллаевич, стаж рабо-
ты в отрасли 52 года. Родился 4 декабря 1918 г. в
семье инженера-нефтяника, будущего техниче-
ского директора «Азнефти» Ф.А. Рустамбекова, в
1941 г. окончил Азербайджанский индустриаль-
ный институт им. М. Азизбекова. Работу начал в
знаменитой Экспериментальной конторе тур-
бинного бурения, с которой эвакуировался в
Пермскую область. С 1942 г. работал в техниче-
ском отделе Наркомнефти СССР, с 1944 г. – в тре-
сте «Дагнефть» («Дагморнефть»). В 1952 г. был на-
правлен на освоение Ромашкинского месторож-
дения в Татарию, где работал главным инжене-
ром треста «Альметьевбурнефть», с 1956 г. рабо-
тал заместителем начальника производственно-
го отдела по бурению ПО «Татнефть». В 1965 –
1970 гг. работал в Миннефтепроме АзССР.
С 1970 г. был главным инженером – заместите-
лем начальника Управления по развитию техни-
ки, технологии и организации бурения Мин-
нефтепрома СССР. В 1988 г. ушел на пенсию, но
продолжал трудиться во ВНИИБТ.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, одним – Дружбы наро-
дов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Работал в Совете ветеранов в 1988 – 2007 гг., являясь около 20 лет его бессменным
председателем.

Скончался в 2007 г.

Еронин Николай Михайлович, стаж работы
в отрасли 40 лет. Родился 25 июля 1930 г.,
в 1954 г. окончил Грозненский нефтяной ин-
ститут. Работал в тресте «Грознефтеразведка»,
затем в ГрозНИИ, где был избран секретарем
ячейки КПСС. После окончания Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС был направлен на
работу в отдел тяжелой промышленности ЦК,
где 11 лет руководил сектором нефтедобываю-
щей промышленности. С 1988 г. работал заме-
стителем председателя Госплана РСФСР, затем
в центральном аппарате Миннефтепрома
СССР, корпорации «Роснефтегаз», ГП «Рос-
нефть».

Награжден двумя орденами «Знак Почета»,
одним – Дружбы народов, медалями, отмечен
званием «Почетный нефтяник».

Работал в Совете ветеранов в 2001 – 2008 г.,
являлся заместителем председателя Совета.
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Макаров Николай Петрович, стаж работы в
отрасли 55 лет. Родился 17 декабря 1927 г.,
после окончания школы работал в мастерской
конторы бурения, окончил техникум, в 1965 г. -
МИНХиГП им И.М. Губкина. С 1952 г. работал в
Татарии, принимал участие в разбуривании
Ромашкинского месторождения. После созда-
ния Миннефтепрома СССР работал заместите-
лем начальника Управления организации
труда, заработной платы и рабочих кадров
Министерства, заместителем директора де-
партамента корпорации «Роснефтегаз», ГП
«Роснефть», НК «Роснефть». Перед уходом на
пенсию в 1998 г. возглавлял управление в НК
«Роснефть». Среди наград – орден «Знак Поче-
та», звания «Почетный нефтяник», «Заслужен-
ный экономист РСФСР», значок «Отличник
нефтяной промышленности».

Работал в Совете ветеранов в 1998 – 2005 гг.

Барановский Владимир Дмитриевич,
стаж работы в отрасли более 40 лет. Родился
20 ноября 1932 г.; в 1955 г. окончил Грознен-
ский нефтяной институт и более 16 лет про-
работал в Нефтекумском районе, где прошел
путь от бурильщика до начальника УБР ПО
«Ставропольнефтегаз». С 1971 г. возглавлял
Ставропольский филиал СевКавНИПИнефти,
а с 1976 г. работал в центральном аппарате
Миннефтепрома СССР, где был заместителем
начальника Главного технического управле-
ния. Отмечен званием «Почетный нефтяник»,
награжден Почетной грамотой НК «Рос-
нефть».

В Совете ветеранов работал в 2001 – 2008 гг.,
возглавлял комиссию по архивно-историче-
ской и организационно-издательской рабо-
те, способствовал возрождению историче-
ского сборника «Ветераны: из истории разви-
тия нефтяной и газовой промышленности».
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Агеев Юрий Николаевич, стаж работы в от-
расли 36 лет. Родился в 21 января 1935 г., в 1959 г.
окончил Уфимский нефтяной институт. Около
20 лет проработал в объединении «Татнефть»,
где прошел путь от оператора по добыче нефти
до начальника отдела в аппарате объединения. С
1978 г. работал в центральном аппарате Мин-
нефтепрома СССР начальником отдела, заме-
стителем начальника Управления по развитию
техники, технологии и организации добычи
нефти и газа. После ликвидации министерства
переведен в корпорацию «Роснефтегаз», затем
ГП «Роснефть», где возглавлял Департамент раз-
работки нефтяных месторождений. Был на-
гражден орденом и отмечен званием «Почетный
нефтяник».

Работал в Совете ветеранов в 2000 – 2005 гг.,
сначала уполномоченным, а затем заместителем
председателя Совета.

Скончался в 2005 г.

Устинова Галина Михайловна, стаж рабо-
ты в отрасли 21 год. Родилась 1 октября
1930 г., в 1959 г. окончила Московский ин-
ститут правовых знаний. С 1966 г. работала
старшим экономистом в центральном аппа-
рате Миннефтепрома СССР. Награждена пра-
вительственными наградами, в том числе
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.».

В Совете ветеранов работала в 2001 –
2008 гг., возглавляла комиссию по финансо-
вой и бухгалтерской работе.
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Ветераны и сотрудники НК «Роснефть» на могиле Министра нефтяной промышленности
СССР В.Д. Шашина на Новодевичьем кладбище

Т.Ф. Рустамбеков (в центре) и активисты Совета в День Победы во дворе НК «Роснефть»
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Члены Совета ветеранов на Красной площади

Представитель Московского объединенного Совета ветеранов С.П. Потапов знакомится с работой
Совета ветеранов ОАО «НК «Роснефть»





Совет пенсионеров-ветеранов
ОАО «НК «Роснефть» 
Сегодня
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26 марта 2008 г. был избран новый состав 
Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 

ОАО «НК «Роснефть»

В настоящее время в состав Бюро Совета входят:

Иванькин Анатолий Иванович – председатель Совета;
Иванисько Леонид Андреевич – заместитель председателя Совета, пред-

седатель комиссии по социально-бытовым вопросам;
Агеева Ирина Андреевна – секретарь Совета, председатель организацион-

ной комиссии, включая работу с уполномоченными;
Ангелова Галина Алексеевна – председатель комиссии по приему и учету

пенсионеров и делопроизводству;
Ильинская Антонина Григорьевна – заместитель председателя комиссии

по приему и учету пенсионеров;
Медведева Любовь Павловна – председатель финансово-учетной группы;
Павлов Владимир Павлович – председатель комиссии по связям с обще-

ственными организациями;
Петров Валерий Евгеньевич – председатель комиссии по архивно-изда-

тельской деятельности;
Тимонина Зинаида Николаевна – председатель комиссии по военно-пат-

риотической и культурно массовой работе.

Бюро Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть», август 2010 г. 
Слева направо: З.Н. Тимонина, И.А. Агеева, Л.А. Иванисько, В.П. Павлов, В.Е. Петров, 
Л.П. Медведева, Иванькин А.И. (председатель), Г.А. Ангелова, А.Г. Ильинская.
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Как и в прежние годы, основной задачей Совета является содействие в за-
щите прав и законных интересов пенсионеров-ветеранов войны и труда,
улучшение их материального положения, медицинского, оздоровительно-
го и культурного обслуживания.

На 1 сентября 2010 г. в Совете состояло на учете 529 человек (в 2005 г. –
634 чел.).

Из них:
до 60 лет – 25 чел.
до 65 лет – 58 чел.
до 70 лет – 80 чел.
до 75 лет – 144 чел.
до 80 лет – 117 чел.
более 80 лет – 105 чел.
16 человек являются участниками Великой Отечественной войны, 

70 – работниками тыла (в 2005 г. – соответственно 38 и 113 чел.).
Среди членов Совета - 72 совершенно одиноких, нуждающихся в осо-

бом внимании, 92 – одиноко проживающих. 238 человек имеют инва-
лидность.

Многие члены Совета носят высокие звания:
Заслуженный работник ТЭК – 21 чел.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности

РСФСР – 2 чел.
Почетный нефтяник – 37 чел.

День Победы – 2010! Слева направо: З.Н. Тимонина, Г.П. Элефтериади, Н.М. Еронин, 
А.И. Иванькин, В.Д. Барановский, А.Г. Ильинская, А.А. Сорочкина, В.И. Агапова, 
Л.А. Момотва, Н.Н. Шкурин

27
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Заслуженный экономист СССР – 2 чел.
Заслуженный геолог СССР – 2 чел.
Ветеран труда – 453 чел.
Бюро Совета работает по квартальным планам, собирается на заседания

один – два раза в месяц. На заседаниях рассматриваются текущие и пер-
спективные вопросы деятельности Совета. Каждому члену Бюро Совета
пенсионеров-ветеранов войны и труда определен конкретный круг обязан-
ностей.

Для оперативной работы, встреч с пенсионерами-ветеранами установлен
один день в неделю – четверг с 11 до 16 ч. В этот день в помещении Бюро Со-
вета обязательно присутствуют председатель Бюро или его заместитель, от-
ветственный секретарь и при необходимости председатели комиссий,
групп.

Все пенсионеры-ветераны разделены на группы численностью 18 – 30 че-
ловек. Группы скомплектованы по бывшей принадлежности ветеранов к
тому или иному месту работы - управлению министерства или департамен-
ту компании.

Для связи членов групп с Бюро Совета в каждой из них избран уполномо-
ченный по работе с ветеранами, который поддерживает постоянную связь
с каждым пенсионером. Уполномоченные собираются на оперативные со-
вещания не реже двух раз в квартал для обсуждения итогов работы и задач
Совета на предстоящий период.

Собрание ветеранской организации НК «Роснефть»
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На общем собрании пенсионеров 26 марта 2008 г. были внесены измене-
ния и дополнения в Устав региональной общественной организации «Совет
пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть».

В соответствии с новым Уставом членами Совета могут быть достигшие 18
лет граждане Российской Федерации, неработающие пенсионеры, бывшие
работники центрального аппарата ОАО «НК «Роснефть», имеющие стаж ра-
боты в нефтяной промышленности не менее 10 лет и не менее 5 лет – в ап-
парате ОАО «НК «Роснефть», уволенные по собственному желанию в связи с
уходом на пенсию по старости. Вновь принятыми членами Совета могут
быть работники аппарата управления ОАО «НК «Роснефть», достигшие пен-
сионного возраста, уволенные по собственному желанию в связи с уходом
на пенсию или по сокращению численности или штата и нигде не рабо-
тающие.

Обновленный состав Совета продолжает служить интересам пенсионеров и
ветеранского движения. Ветераны войны и труда традиционно вместе отме-
чают праздники 23 февраля и 8 марта, День Победы, День пожилых людей,
День работников нефтяной и газовой промышленности и Новый год.

Один из первых вопросов, который рассмотрел и принял новый состав
Бюро Совета, – перевод финансовой помощи на личный счет каждого пен-
сионера. Это решение позволило улучшить и облегчить работу финансово-
учетной группы, а пенсионеров избавила от затруднительных поездок. Для
улучшения работы уполномоченных с 2009 г. введена практика их матери-
ального поощрения.

Заместитель председателя Совета ветеранов НК «Роснефть» Н.М. Еронин 
вручает сборник «Ветераны» известному геологу-нефтянику Р.Х. Муслимову
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В целом ветераны ценят моральную и материальную поддержку со сторо-
ны Совета и нефтяной компании «Роснефть».

В 2007 г. Московский городской Совет ветеранов провел смотр-конкурс
ветеранских организаций центральных аппаратов министерств и ве-
домств. В нем принял участие и Совет пенсионеров-ветеранов НК «Рос-
нефть», который по итогам смотра занял второе место.

В проведенном в 2009 г. Московским городским Советом ветеранов смот-
ре-конкурсе историко-патриотических музеев министерств и ведомств, по-
священном 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., музей развития ОАО «НК «Роснефть» занял третье
место. В организации и оснащении музея активное участие принимали
члены Совета ветеранов Н.М. Еронин, В.Д. Барановский, З.Н. Тимонина и
другие.

25 лет

Награды Совета пенсионеров-ветеранов
войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
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Иванькин Анатолий Иванович, родился
15 февраля 1939 г., в 1966 г. окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, кандидат экономических наук. Препода-
вал в Московском энергетическом институте,
затем работал в Институте экономики АН СССР.
С 1977 г. работал в МИНХиГП им И.М. Губкина. В
1993 г. окончил Высшую школу приватизации и
предпринимательства и стал заместителем ди-
ректора Департамента коммерческого управле-
ния ценными бумагами ГП «Роснефть», затем Де-
партамента собственности и корпоративного
управления ОАО «НК «Роснефть». В 2003 г.
вышел на пенсию. Награжден медалью
«За освоение целинных и залежных земель».

В Бюро Совета ветеранов работает с 2008 г., с
2009 г. – председатель Совета.

Иванисько Леонид Андреевич, стаж работы в
нефтяной промышленности 43 года. Родился
12 января 1935 г., в 1957 г. окончил Львовский
политехнический институт. Работал операто-
ром по добыче нефти, затем инженером, меха-
ником в НПУ «Надворнаянефть» Станиславского
СНХ, старшим инженером, главным диспетче-
ром трестов «Станиславбурнефть» и «Прикар-
патбурнефть». С 1970 г. работал во ВНИИОЭНГ,
где руководил группой, затем заведовал секто-
ром. В 1980 г. был приглашен в Управление орга-
низации труда, заработной платы и рабочих
кадров Миннефтепрома СССР, где руководил от-
делом, работал заместителем начальника управ-
ления. После ликвидации Миннефтегазпрома
СССР работал в корпорации «Роснефтегаз»,
ГП «Роснефть». На пенсию ушел с должности за-
местителя директора департамента ОАО
«НК «Роснефть». Награжден медалями СССР, от-
мечен званиями «Почетный нефтяник», «Почет-
ный работник ТЭК», «Заслуженный работник
Минтопэнерго РФ».

Работает в Бюро Совета ветеранов с 2001 г. пред-
седателем социально-бытовой комиссии, с 2009 г.
является заместителем председателя Совета.
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Ильинская Антонина Григорьевна, стаж ра-
боты в нефтяной отрасли 41 год. Родилась 7 ян-
варя 1929 г., в 1953 г. окончила Московский госу-
дарственный экономический институт. Работа-
ла экономистом в Главнефтесбыте РСФСР, затем
начальником отдела планирования Главнефте-
снаба РСФСР, Госкомнефтепродукте РСФСР. На-
граждена орденом «Знак Почета» и другими пра-
вительственными наградами, отмечена званием
«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ».

Работает в Совете ветеранов с 1995 г., является
членом Бюро Совета, руководит группой вете-
ранов Главнефтепродукта.

Тимонина Зинаида Николаевна, стаж ра-
боты в отрасли 38 лет. Родилась в 1921 г.
Участник Великой Отечественной войны. В
1952 г. окончила Московский нефтяной тех-
никум, работала в центральном аппарате Нар-
комнефти и Миннефтепрома СССР, затем в
комплексной экспедиции Мингео РСФСР,
была командирована в Китай и Алжир.
С 1971 г. работала в Главном управлении про-
мысловой и полевой геофизики Миннефте-
прома СССР. Награждена медалью «За боевые
заслуги», отмечена званием «Заслуженный ра-
ботник ТЭК».

В Бюро Совета ветеранов работает с 1989 г.,
председатель комиссии по культурно-массо-
вой и военно-патриотической работе.
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Павлов Владимир Павлович, стаж работы в
нефтяной промышленности более 40 лет. Ро-
дился 23 июня 1933 г., в 1956 г. окончил Сверд-
ловский горный институт. Работал оператором
по добыче нефти в НПУ «Туймазанефть», затем
инженером ЦНИЛ, возглавлял технологический
отдел НПУ «Арланнефть», в 1965 г. – отдел разра-
ботки нефтяных месторождений ПО «Баш-
нефть». Несколько лет работал в ГДР, затем в
БашНИПИнефти. Кандидат геолого-минерало-
гических наук. С 1982 г. работал в центральном
аппарате Миннефтепрома СССР, начальник от-
дела, помимо этого - ученый секретарь Цент-
ральной комиссии по запасам Миннефтепрома
СССР и эксперт ГКЗ СССР. С 2002 г. на пенсии. От-
мечен отраслевыми наградами, в том числе зва-
нием «Заслуженный геолог РСФСР».

Работает в Бюро Совета ветеранов с 2008 г.
председателем комиссии по связям с обществен-
ными организациями.

Петров Валерий Евгеньевич, стаж работы в
отрасли 45 лет. Родился 1 марта 1938 г., в 1958 г.
окончил Московский нефтяной техникум, в
1977 г. – Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности им. И.М. Губ-
кина. С 1965 г. работал старшим инженером
отдела энергетики Управления трубопровод-
ного транспорта Главнефтеснаба РСФСР, с
1970 г. – ведущий инженер технического отде-
ла Главтранснефти Миннефтепрома СССР.
После ликвидации министерства работал в
ОАО «НК «Роснефть». В 2001 г. ушел на пенсию.
Отмечен отраслевыми наградами, медалями
ВДНХ.

Работает в Бюро Совета ветеранов с 2008 г.
председателем комиссии по архивно-изда-
тельской деятельности.
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Агеева Ирина Андреевна, стаж работы в
нефтяной промышленности 36 лет. Родилась
17 февраля 1937 г., окончила Уфимский неф-
тяной институт. Работала оператором по до-
быче нефти в ПО «Татнефть», затем инжене-
ром-экономистом газодобывающего про-
мысла треста «Татнефтегаз». С 1979 г. работа-
ла ведущим инженером Главного экономиче-
ского управления Миннефтепрома СССР,
затем Департамента экономики и развития
рыночных отношений корпорации «Роснеф-
тегаз», ГП «Роснефть». Отмечена медалью «Ве-
теран труда» и знаком «Отличник нефтяной
промышленности». Награждена почетными
грамотами ПО «Татнефть», Миннефтепрома
СССР, ОАО «НК «Роснефть».

Работает в Совете ветеранов с 2000 г. упол-
номоченной по работе с ветеранами Депар-
тамента экономики, с 2008 г. – член Бюро Со-
вета, исполняет обязанности секретаря Бюро
и заведует оргсектором.

Каплина Татьяна Федоровна, стаж работы в
отрасли 42 года. Родилась в 1937 г., в 1963 г. окон-
чила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова. Начала работать геологом в
тематической партии Лобненской экспедиции
треста «Союзбургаз». В дальнейшем работала во
Всесоюзном научно-исследовательском институ-
те использования газа в народном хозяйстве
(ВНИИпромгаз), Главморнефтегазе Мингазпрома
СССР, Управлении научно-технического прогрес-
са Минтопэнерго РФ. На пенсию ушла с должно-
сти ведущего инженера отдела Департамента
освоения морских месторождений нефти и газа
ГП «Роснефть» в 1965 г. Награждена медалями и
отраслевыми наградами.

Работает в Совете ветеранов с 1995 г., является
уполномоченной по своему департаменту, актив-
но участвует в работе комиссии по культурно-
массовой работе.
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Кубасов Ким Сергеевич, родился в 1925 г. Участник
Великой Отечественной войны, в 1956 г. окончил
Уфимский нефтяной институт, работал в тресте «Тат-
бурнефть», где прошел путь от помбура до заведую-
щего лабораторией конторы бурения. Впоследствии
работал инспектором в районной горно-техниче-
ской инспекции, во ВНИИЭМС. С 1969 г. возглавлял
отдел в Управлении охраны труда, военизированных
частей и охраны предприятий Миннефтепрома
СССР.

Награжден боевыми наградами, отмечен почетной
грамотой ОАО «НК «Роснефть».

Работает в Совете ветеранов с 1986 г., является ста-
рейшим уполномоченным по работе с ветеранами
управлений экологии и спецматериалов.

Момотова Людмила Александровна, родилась
11 октября 1935 г., окончила политехникум Главно-
го управления государственных материальных ре-
зервов при Совете Министров СССР. Работала дис-
петчером в управлении магистрального нефтепро-
вода «Дружба», с 1969 г. – старший инженер, затем
главный технолог Главнефтегазпереработки, затем
работала в Управлении капитального строительства
Миннефтепрома СССР. Награждена орденом «Знак
Почета», значком «Отличник нефтяной промыш-
ленности».

Работает в Совете ветеранов с 1993 г., член комис-
сии по культурно-массовой работе, в 2006 г. взяла на
себя дополнительные обязанности уполномочен-
ной по Департаменту капитального строительства.

Полякова Раиса Николаевна, родилась 20 июня
1934 г., в 1958 г. окончила Московский геолого-раз-
ведочный институт им. С. Орджоникидзе. Работала
инженером-геологом в системе Мингео РСФСР,
затем в Управлении нефтяной промышленности
СНХ РСФСР. В 1965-1990 гг. трудилась в централь-
ном аппарате Миннефтепрома СССР, была глав-
ным геологом отдела в Главном геологическом
управлении. Отмечена званием «Почетный нефтя-
ник», почетной грамотой ОАО «НК «Роснефть».

Работает в Совете ветеранов с 1990 г., является
членом комиссии по культурно-массовой и воен-
ной-патриотической работе, ведет фотолетопись
Совета.

35
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Арушанов П.А.
Багдатьев Р.Т.
Бернштейн С.Я.
Бозырев Ю.С.
Бочаров В.А.
Игревский В.И.
Капранова Т.А.
Куденко С.А.
Назаретов М.Б.

Пономарева Г.И.
Прокопов М.Е.
Скрыпник С.Г.
Тращинская Р.Н.
Фисенко В.И.
Шанович Л.П.
Швецова В.Е.
Шмавонян С.А.

 
Г.Г. Кременной  председатель 1985 – 1989 гг. 4 года 

Т.Ф. Рустамбеков  председатель 1985 – 2007 гг. больше 20 лет 

Г.П. Гирбасов  
заместитель 

председателя 
1985 – 2005 гг. больше 20 лет 

Н.М. Еронин  
заместитель 

председателя 
2001 – 2008 гг. 7 лет 

Ю.Н. Агеев  
заместитель 

председателя 2001 – 2005 гг. 4 года 

О.В. Чернявская  главный бухгалтер 1989 – 2001 гг. 12 лет 

Г.М. Устинова  главный бухгалтер 2001 – 2008 гг. 7 лет 

А.М. Сахарова  
ответственный 

секретарь 
1989 – 2004 гг. 15 лет 

З.Н. Тимонина  член бюро 
с 1989 г. по наст. 

время 
21 год 

Н.П. Макаров  член бюро 1989 – 2005 гг. 16 лет 

В.Д. Барановский  член бюро 1995 – 2008 гг. 13 лет 

А.Г. Ильинская  член бюро с 1995 г. 15 лет 

П.В. Залюбовский  член бюро 1985 – 1995 гг. 10 лет 

А.Г. Шаповалов  член бюро 1985 – 1993 гг. 8 лет 

К.Е. Иванова  член бюро 1985 – 1993 гг. 8 лет 

Л.А. Иванисько  член бюро с 2001 г. 9 лет 

Руководство Совета ветеранов за 25 лет

В состав бюро Совета ветеранов в разные годы избирались:
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В состав ревизионной комиссии избирались:

Базева Т.А.
Лашкова Т.А.
Щенева М.П.

Список уполномоченных за 25 лет работы Совета ветеранов:

Агеева Ирина Андреевна
Алексеев Алексей Иосифович
Андреева Галина Петровна
Антонова Зинаида Павловна
Бахарева Зинаида Михайловна
Белоусова Августа Петровна
Болдина Галина Михайловна
Бреева Валерия Владимировна
Войнова Раиса Васильевна
Воривошкина Зивар Абдульфазовна
Вронская Нина Сергеевна
Голубева Елена Владимировна
Ермакова Татьяна Евгеньевна
Ильинская Антонина Григорьевна
Каплина Татьяна Федоровна
Капранова Татьяна Александровна
Карасева Людмила Павловна
Карнашова Альбина Петровна
Катунина Лилия Андреевна
Кашаева Надежда Константиновна
Клусова Елена Ивановна
Котова Надежда Михайловна
Кубасов Ким Сергеевич
Куденко Сергей Аркадьевич
Кутузова Клавдия Ивановна
Лазарева Галина Петровна
Лашкова Тамара Алексеевна
Лещева Нина Алексеевна
Масленникова Юлия Владимировна
Матвеенко Галина Павловна

Мищенко Кирилл Семенович
Момотова Людмила Александровна
Мусина Фаина Михайловна
Никашина Валентина Тимофеевна
Никулина Анна Васильевна
Пенькова Нина Петровна
Полякова Раиса Николаевна
Пономарева Галина Ивановна
Поспелова Александра Сергеевна
Почекутова Екатерина Аркадьевна
Прохорова Евгения Степановна
Пустова Вера Алексеевна
Пушкина Людмила Ефимовна
Раковская Зинаида Ивановна
Серова Галина Ивановна
Скоробогатова Татьяна Федоровна
Соколова Нина Прохоровна
Сорочкина Анна Яковлевна
Стрижова Ольга Сергеевна
Тараканова Тереза Генриховна
Томашпольская Берта Иосифовна
Тюрина Софья Дмитриевна
Уткина Алла Михайловна
Фоменко Людмила Александровна
Хусаинов Биктимир Хабибулович
Чумакова Валентина Николаевна
Шакирзянова Роза Нигматзяновна
Шамшина Валентина Ивановна
Шувалова Татьяна Ильинична
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Основная работа комиссии заключается в содействии программам, на-
правленным на оказание материальной помощи, обеспечение медицин-
ской и социальной защиты ветеранов.

Каждодневное внимание комиссия уделяет медицинскому обслуживанию
членов Совета пенсионеров-ветеранов ОАО «НК «Роснефть». Эта работа осу-
ществляется с момента образования Совета, и все эти годы проблемами здо-
ровья и лечения ветеранов занимается Ролана Николаевна Тращинская.
Она составляет списки ветеранов, прикрепляемых к разным поликлини-
кам, сотрудничает со страховыми компаниями и помогает получать страхо-
вые полисы добровольного медицинского страхования, решает каждоднев-
ные вопросы, связанные со здоровьем пенсионеров. Ветераны высоко
ценят доброту и внимание, которые Ролана Николаевна проявляет в своей
работе с людьми.

В 2010 г. 336 пенсионеров и членов их семей через страховую компанию
«РОСНО» были прикреплены к лучшим поликлиникам г. Москвы для бес-
платного обслуживания.

Комиссия
по социально-бытовым вопросам

На повестке – вопросы медицины. 
Слева направо: А.Г. Ильинская, Г.А. Смирнова, 
Р.Н. Тращинская
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В течение последних 5 лет в санаториях «Пушкино», «Переделкино»,
«Ерино», «Вороново» и других за счет средств Совета поправили свое здо-
ровье 157 человек. На приобретение санаторно-курортных путевок ежегод-
но выделяется 1 млн. руб.

Пенсионерам постоянно четыре раза в год оказывается материальная по-
мощь к знаменательным датам – Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому дню; Дню Победы; Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и Международному дню пожилых людей; Новому году.
Помимо этого Бюро Совета оказывает личную материальную поддержку в
дни юбилеев членов ветеранской организации.

Пенсионерам оказывается материальная помощь при платных операциях
и для приобретения лекарств. В 2009 г. такая помощь была оказана 19 пен-
сионерам на общую сумму 363,8 тыс. руб., в 2010 г. размер помощи суще-
ственно увеличился.

Оплата ритуальных услуг, связанных с похоронами умерших пенсионе-
ров, производится ОАО «НК «Роснефть» по ходатайству Совета ветеранов.

Наши уполномоченные. Стоят слева направо: З.М. Бахарева, В.Т. Никашина,
Л.Е. Пушкина, З.А. Воривошкина, Р.Н. Полякова, Л.А. Момотова. Сидит – руководитель
комиссии по военно-патриотической и культурно-массовой работе З.Н. Тимонина 
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Работа комиссии по военно-патриотической и культурно-массовой рабо-
те Совета в 2010 г. была направлена на подготовку к празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

В феврале участники и ветераны войны побывали на экскурсии в Цент-
ральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где озна-
комились со всеми экспозициями, осмотрели панорамы главнейших битв –
Московской, Сталинградской, Курской, форсирования Днепра, блокады Ле-
нинграда. В канун Дня Победы ветераны совершили экскурсии в города
Воинской славы – Тулу, Курск, Белгород, посетили Переяславль-Залесский.
В ходе поездок экскурсанты возлагали цветы к обелискам павших героев.

Комиссия
по военно-патриотической 
и культурно-массовой работе

В подшефной школе
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Традиционно в течение года, в дни празднования Дня защитника Отече-
ства, Дня Победы, в День памяти и скорби (22 июня), комиссия организует
возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, к памятнику маршалу
Г.К. Жукову, обелиску погибшим нефтяникам. В канун Дня Победы и Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности делегация ветеранской ор-
ганизации НК «Роснефть» посещает места захоронения участников войны
и руководителей нефтяной промышленности – Н.К. Байбакова, С.А. Оруд-
жева, В.Д. Шашина, В.А. Динкова на Новодевичьем кладбище.

В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ру-
ководство НК «Роснефть» совместно с ветеранской организацией органи-
зовало и провело митинг, посвященный этому знаменательному событию.
В честь Дня Победы десять ветеранов были награждены почетными гра-
мотами ОАО «НК «Роснефть», три человека – грамотами Министерства
энергетики РФ.

В рамках празднования члены комиссии организовали и провели «Урок му-
жества» в подшефной школе им. А.Н. Островского, рассказали детям о боевых
и трудовых подвигах советского народа в годы Великой Отечественной
войны. В ответ школьники подготовили праздничный концерт. Вместе с ними
ветераны возложили цветы к обелиску погибшим учителям и ученикам
школы.

Помимо праздничных мероприятий члены комиссии регулярно оформ-
ляют тематические стенгазеты, посвященные годовщинам крупнейших

Ветераны «Роснефти» в Музее-диораме Курской битвы в Белгороде



СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА НК «РОСНЕФТЬ»

42

сражений войны. Все выпуски сопровождаются иллюстрациями и описа-
нием хода сражений, стихами, написанными членами ветеранской органи-
зации. В этом году были подготовлены стенгазеты о битве под Москвой,
Сталинградской и Курской битвах, снятии блокады Ленинграда. Отдельный
выпуск был посвящен крупнейшим полководцам войны.

Активное участие члены комиссии приняли в организации празднования
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. По представлению
Совета ветеранов в этот день имена двух членов организации были занесе-
ны на Доску Почета ОАО «НК «Роснефть» - Л.П. Еронина и Б.Х. Хусаинов,
семь ветеранов были награждены почетными грамотами компании.

В течение года комиссия организовала посещение Большого театра, Кон-
цертного зала им. П.И. Чайковского, филиала Малого театра, музыкального
музея им. М.И. Глинки, кинотеатров. Подобные «культпоходы» направлены
на то, чтобы существенно облегчить и украсить жизнь пожилых людей.

В круг деятельности комиссии входит подготовка к празднованию юбиле-
ев членов организации. В 2010 г. круглые даты отметили 96 человек (от 70
до 100 лет). Традиционно членами комиссии совместно с уполномоченны-
ми готовились поздравительные адреса в стихах, с теплыми пожеланиями
юбилярам, дарились цветы. Для поздравления тех из них, кто не мог поки-
нуть своей квартиры, организовывались выездные поздравления. Обяза-
тельным атрибутом таких мероприятий является материальная помощь
именинникам.

25 лет

На Прохоровском поле
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Комиссия по связям с общественными организациями поддерживает тес-
ную связь с ветеранскими организациями как района «Якиманка» г. Москвы,
так и в целом с Московским городским советом ветеранов войны и труда.

Члены комиссии участвуют в заседаниях Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых, где обсуждаются результаты геолого-разве-
дочных работ. Ими даются рекомендации по методике работ. Председате-
лю Московского городского Совета ветеранов войны и труда В.И. Долгих от
имени Совета пенсионеров-ветеранов ОАО «НК «Роснефть» комиссия по
связям с общественными организациями направила письмо с предложе-
ниями по повышению эффективности геолого-разведочных работ на
нефть для соответствующего обращения в вышестоящие организации.

Для установления более тесной связи с ветеранскими организациями
предприятий, входящих в ОАО «НК «Роснефть», комиссия разослала специ-
альное обращение к ним.

Комиссия
по связям с общественными 
организациями

Ветераны ОАО «НК «Роснефть» в Хатыни
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Комиссия
по архивно-издательской 
деятельности

В соответствии с уставом Совет осуществляет издательскую деятельность
и распространяет информацию о своей работе. Сохраняя традиции, новый
состав комиссии продолжает публиковать статьи о делах отрасли, нефтя-
ных династиях, выдающихся ученых и специалистах нефтяной отрасли.

Продолжается выпуск исторического сборника «Ветераны». Активными
участниками его издания являются Н.М. Еронин, В.Д. Барановский, Л.А. Ива-
нисько, В.Е. Петров. В редакционный совет сборника входит редактор жур-
нала «Нефтяное хозяйство» Ю.В. Евдошенко.

Сборник издается ежегодно. В 2010 г. был издан уже 23-й выпуск, посвя-
щенный героической работе нефтяников в годы Великой Отечественной
войны и послевоенные годы. Ведется сбор материалов для очередного,
24-го, выпуска, планируемого к изданию в 2011 г.

Ветераны отрасли за последние годы опубликовали книги по тематике на-
учно-технического развития нефтяной отрасли. В частности, Я.А. Гельфгат
опубликовал свою многолетнюю работу по анализу основных факторов раз-
вития буровых и геолого-разведочных работ. Были опубликованы моногра-
фии Ю.С. Бозырева «Методы предотвращения смятия обсадных колонн глу-
боких скважин в сложных горно-геологических условиях» и В.А. Бочарова
«Мировая добыча нефти: история, современное состояние и прогноз».

Группа школьников с ветеранами НК «Роснефть». Слева направо: Р.Н. Полякова, С.Б. Садыкова, 
Г.П. Гирбасов, З.Н. Тимонин и преподаватель школы А.К. Зубарева
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16 июня у могилы В.Д. Шашина. Слева направо: О.М. Серова, З.Н. Тимонина, И.А. Агеева, 
В.Т. Никошина, А. Веселовская, В.Е. Швецова. Новодевичье кладбище

В больнице им. Н.И. Семашко.
Первая слева 
член Совета ветеранов 
НК «Роснефть» А.Я. Сорочкина

Л.Г. Лазарева и Н.П. Макаров 
у могилы С.А. Оруджева, 

Новодевичье кладбище





Отзывы и пожелания ветеранов
ОАО «НК «Роснефть»
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◆ Я проработала 10 лет уполномоченной большой группы пенсионеров
Управления служебными зданиями Миннефтепрома СССР. Все это время я
старалась поддерживать настроение своих коллег-«подопечных». Стара-
лась сохранить у них вкус к жизни, помочь преодолеть социальный страх.
Одинокие пенсионеры особенно чувствительны к доброму слову, вниманию,
заботе. Темы для общения у нас были совершенно разные: лекарства, вопро-
сы ухода за животными или цветами, жаркое лето 2010 г., различные бы-
товые вопросы. Ветераны рады, что их не забывают, чувствуют себя во-
влеченными в жизнь страны, активно возмущаются навязчивой рекламой
алкоголя и табака, меркантильными телепередачами, главная цель кото-
рых – деньги. Чувствуется, что пожилые люди, прошедшие сложный жиз-
ненный путь, подспудно всегда боятся конфликтной ситуации в стране.
Они вправе желать, чтобы общество, церковь, государство реагировали на
разграбление ресурсов страны кучкой богатых людей. С большим увлечени-
ем члены нашей группы участвовали в сборе экспонатов для музея «Роснеф-
ти», приносили личные вещи, документы, многие из которых уникальны.
Такой отклик пенсионеров понятен – они честно и искренне любили свою
работу в нефтяной промышленности и стараются сохранить память о
том времени.

В связи с 25-летием Совета ветеранов «Роснефти» пенсионеры Управ-
ления служебными зданиями обращаются ко всем членам ветеранской
организации, членам Бюро Совета с поздравлением, благодарностью и
пожеланиями добра, счастья, крепкого здоровья и дальнейшей успешной
работы!

Мы искренне желаем успехов нефтяной компании «Роснефть», свершения
всех задуманных планов на благо компании и нашей Родины. Мы благодар-
ны руководству компании за большую, всемерную помощь нашему Совету. 

З.М. Бахарева
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◆ Я, Люри И.В., – ветеран труда, до выхода на пенсию работавший в Тех-
ническом управлении Министерства нефтяной промышленности СССР.

Все пенсионные годы я чувствую заботу о себе и получаю материальную
помощь от нашего Совета ветеранов, где работают замечательные
люди, отдающие свой труд и внимание нам – пенсионерам. Прежде всего,
хочется сказать слова благодарности Альбине Петровне Карнашовой.
Именно от нее я узнавал все эти годы о том, какие события происходят в
Совете ветеранов, когда можно приехать и получить материальную по-
мощь. Телефонную связь с моей семьей Альбина Петровна продолжает и
сейчас, когда материальную помощь мы стали получать через банк. Кста-
ти, это для нас очень удобно и намного облегчает нам жизнь. 

Однако забота Совета не ограничивается деньгами. Все эти годы я полу-
чаю страховой полис, который дает мне возможность пользоваться ме-
дицинскими услугами в поликлинике. О своевременном получении этого по-
лиса тоже заботится Альбина Петровна.

Я благодарю всех работающих в Совете ветеранов «Роснефти» за их бла-
городный труд, за помощь.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов в очень нужном для
нас, пенсионеров, деле!

И.В. Люри

В музее Г.К. Рокоссовского, г. Курск
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◆ Уважаемый Анатолий Иванович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив работников Совета пенсионе-

ров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть» c 25-летним юбилеем.
Большое спасибо вам, что вы помните не только самих пенсионеров-неф-

тяников, но и оставшихся вдов.
Оказываемая вами материальная и моральная поддержка помогает нам

переносить одиночество. Так важно в 91 год знать, что о тебе помнят и
могут помочь в трудную минуту.

Хочу выразить особую благодарность Альбине Петровне Карнашовой за
ее чуткость и внимание. Она из тех работников, кто помнит моего мужа
Караева А.К., который тоже участвовал в создании Совета ветеранов.

Еще раз поздравляю Вас и весь коллектив с Юбилеем и желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в работе!

Л.Я. Довбич

У памятника Г.К. Рокоссовскому, г. Курск
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◆ Пенсионеры-ветераны Департамента экономики выражают огром-
ную благодарность и пожелание крепкого здоровья и долгих лет хоро-
шей жизни всем труженикам Совета ветеранов ОАО «НК «Роснефть».
Труженики Совета ветеранов устали не знают, неравнодушны к своим
подопечным.

Многие ветераны-нефтяники обращались в Совет за помощью и отказа
не знали. Поэтому пенсионеры не чувствуют себя отключенными от
жизни.

Для пенсионеров выпускаются Советом сборники «Ветераны» и сти-
хов, проводятся торжественные концерты и праздничные вечера. Хо-
телось бы, чтобы на подобных встречах пенсионеры больше общались,
рассказывали о себе, своей жизни, друзьях. Ведь застолье – это прежде
всего общение.

Хотелось бы, чтобы к работе Совета привлекались новые пенсионеры,
чтобы «молодые ветераны» прониклись теми же теплом и заботой к
своим коллегам, какой проникнуты их старшие товарищи по Совету.

Е. Клусова

У Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата
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◆ В 1997 г. в состав Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда
ОАО «НК «Роснефть» вошла ветеранская организация Главнефтепродук-
та, которую возглавлял фронтовик В.В. Разумов. Нам очень нравилось,
что члены Бюро через четкую работу уполномоченных знают про каждо-
го человека, входящего в Совет, знают о его трудностях, стараются по-
мочь не на словах, а на деле. Мы сразу почувствовали, что это – дружный,
слаженный коллектив, который пользовался поддержкой руководства
компании «Роснефть».

В то время Совет возглавлял Т.Ф. Рустамбеков, а в Бюро работали
Г.П. Гирбасов, Л.А. Иванисько, А.М. Сахарова, О.В. Чернявская, З.Н. Тимони-
на и другие. Настоящей хранительницей здоровья пенсионеров стала
Р.Н. Тращинская.

Сейчас Советом руководит новый коллектив во главе с А.И. Иванькиным.
Новый председатель стал продолжателем лучших традиций ветеранской
организации «Роснефти». Его характеризуют чуткое внимание и забота о
каждом человеке.

Можно смело сказать, что Совет ветеранов является для нас вторым
домом. В нем состоят и трудятся замечательные, отзывчивые и добро-
желательные люди.

Мы не сидим на месте. Благодаря большой работе культмассовой комис-
сии, возглавляемой З.Н. Тимониной, мы посещаем музеи, театры, кино и
другие интересные места. Вряд ли бы мы попали туда поодиночке, но в
дружном коллективе – с удовольствием! Помимо непосредственных, лич-
ных впечатлений, от этих поездок у нас остаются фотоснимки, которые
дарит нам неутомимая Р.Н. Полякова. Эта память остается с нами на-
долго.

Теперь нам сложно представить свою жизнь без И.А. Агеевой, В.Е. Швецо-
вой, В.Н. Чумаковой, Л.Н. Момотовой и многих других активистов Совета.
А уполномоченные?! Это – настоящие труженики, которые никогда не за-
бывают о своих подопечных и всегда готовы прийти им на помощь.

У ветеранов Главнефтепродукта есть свои уполномоченные. Среди них
такие замечательные люди, как А.Я. Сорочкина, В.А. Пустова, Н.А. Лещева,
Г.А. Семенова. Они всегда знают, как живут их подопечные, часто звонят
им, посещают их. К сожалению, им приходится провожать пенсионеров и
в последний путь, поскольку многие из них живут одинокими, и един-
ственная помощь, которую могут они ждать, – материальная помощь
компании «Роснефть» и человеческая забота уполномоченных Совета ве-
теранов. От лица пенсионеров хочу сказать большое спасибо за это –
и компании, и Совету!

А.Г. Ильинская
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◆ Ветераны Управления по комплектованию оборудованием Миннефте-
прома СССР поздравляют коллектив Совета пенсионеров-ветеранов
ОАО «НК «Роснефть» с Юбилеем!

Многие из нас находятся на заслуженном отдыхе уже столько времени,
сколько существует Совет ветеранов. И все эти годы мы ощущаем посто-
янную моральную заботу и материальную поддержку. Нас не забывают,
дарят радость общения, ценят наш скромный вклад в развитие нефтяной
отрасли.

Особенно хочется выразить слова благодарности нашему куратору –
Валентине Николаевне Чумаковой. Это – чуткий и внимательный чело-
век, всегда поможет, даст совет, приглашает на экскурсии и другие меро-
приятия. Все это поднимает настроение и вселяет оптимизм в нашей не-
простой жизни.

Мы ценим и уважаем Зинаиду Николаевну Тимонину, удивительную жен-
щину, душевного и отзывчивого человека, всегда приветливую, по-настоя-
щему любящую людей и свою работу.

Спасибо вам! Вы помните о нас, и это прибавляет нам силы и уверенно-
сти. Желаем всем здоровья и еще долгие годы радовать нас!

От имени ветеранов УКО 

Р.И. Сергиенко

В Парке Победы в г. Курске
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◆ 25 лет существует и успешно работает Совет. Неоценимую помощь и
поддержку, как материальную, так и моральную, оказывает Совету руко-
водство ОАО «НК «Роснефть», за что от имени всех ветеранов им огромная
благодарность.

Большая часть Совета состоит из тружеников нефтяной промышлен-
ности, проработавших в отрасли не один десяток лет. С их помощью был
открыт музей НК «Роснефть». Музейная экспозиция, собранная с участием
пенсионеров-нефтяников, наглядно рассказывает о людях, стоявших у ис-
токов нефтяной промышленности нашей Родины, об их героических по-
двигах, трудовых свершениях. Участниками великих событий в истории
отрасли были многие члены Совета ветеранов, и музейные экспонаты рас-
сказывают и об их молодости.

Особое внимание Совет уделяет одиноким пенсионерам. С ними регуляр-
но связываются, посещают их дома.

Хочется сказать добрые слова о людях, работающих в Бюро Совета, и об
уполномоченных по департаментам; вспомнить ветеранов, работавших
ранее в Совете, но оставивших по состоянию здоровья активную деятель-
ность в Бюро, таких как Ольга Васильевна Чернявская, Людмила Алексан-
дровна Фоменко и многие другие, которые более 20 лет отдавали свои силы
и дарили свое душевное тепло пожилым людям. Огромная энергия, большое
вдохновение и энтузиазм чувствуются в работе председателя Совета
Анатолия Ивановича Иванькина и председателя комиссии по военно-пат-
риотической и культурно-массовой работе, участника Великой Отече-
ственной войны Зинаиды Николаевны Тимониной.

Большое всем спасибо!

Уполномоченная Департамента соцзащиты 
Н.С. Вронская

25 лет
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Дорогие друзья!

Последние 5 лет, особенно 2010 г., были богаты на юбилейные
даты. Полгода назад вся страна торжественно отметила 65-летие
Великой Победы советского народа и всего прогрессивного че-
ловечества над «коричневой чумой» – фашизмом. В сентябре
нефтяники и газовики России в 45-й раз отпраздновали День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности. В этом же ме-
сяце исполнилось 15 лет со дня создания нашего спонсора –
ОАО «НК «Роснефть».

За 25 лет своего существования наша ветеранская организация
прошла непростой и трудный путь, сохраняя и приумножая тра-
диции ветеранского движения в отрасли. По-прежнему наше
кредо – доброта и внимание к тем, кто не покладая рук долгие
годы самоотверженно трудился над созданием самого мощного в
мире нефтегазового комплекса.

Честь и хвала вам, наши дорогие ветераны! 
Горячо и сердечно поздравляем вас 

со славным юбилеем Совета! 
Желаем всем вам крепкого здоровья, 

хорошего настроения 
и благополучия!

Бюро Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть»
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