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ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

Культура производства это не стандарты и инструкции,
а инициативность и личная ответственность

ЗАВИСИТ ОТ  КАЖДОГО ИЗ НАС

Как гласит старая восточная по�
говорка: «Сколько ни говори халва,
слаще не станет». Так и в вопросах
безопасности – можно написать ог�
ромное количество стандартов и
регламентов, придумать множество
нормативов и правил, но до тех пор,
пока люди, которым они адресова�
ны, не осознают их значимость, ра�

Сегодняшний выпуск газеты не вполне обычный. Во�первых, он
посвящен одной главной теме – безопасности производства. Во�вто�
рых, чтобы наиболее полно и интересно раскрыть этот актуальный
вопрос, мы решили уйти от привычного языка цифр, графиков и от�
четов. Ведь культуру производства формируют не стандарты и нор�
мативы, либо оборудование и техника, а люди. Поэтому – им слово.

ботать с максимальной эффектив�
ностью эти документы не будут.

Почему сегодня, несмотря на то,
что всеми предприятиями взят ори�
ентир на безопасное производство,
продолжают происходить несчаст�
ные случаи? Как это ни прискорб�
но, но причина всегда одна – чело�
веческий фактор. Невниматель�

ность или излишняя самоуверен�
ность, надежда на «авось» или не�
достаток знаний… Да что там гово�
рить, порой, к ЧП приводят и «бла�
гие намерения», когда в стремле�
нии ускорить технологический
процесс люди идут на нарушение
техники безопасности.

Как изменить эту неприглядную
картину? Как сделать так, чтобы со�
блюдение правил ОТ и ПБ стало
осознанным выбором каждого из
нас?

К разговору на эту тему мы при�
гласили руководителей, возглавля�
ющих ключевые подразделения

ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» – начальников нефтегазопро�
мыслов. Их позиция, лидерские
качества и приверженность прин�
ципам безопасного труда определя�
ют настрой коллективов.

Не менее значимой является и
роль сервисных подрядных организа�
ций, чьи сотрудники, также как и спе�
циалисты «Мегионнефтегаза» ежед�
невно заступают на трудовую вахту на
месторождениях ОАО «СН�МНГ».

Нефтедобыча – это сложный тех�
нологический процесс, в котором
задействовано большое количество
представителей самых различных

специальностей. А потому правило
«один в поле не воин», для нефтян�
ки всегда было актуальным. Дей�
ствует оно и в вопросах обеспечения
безопасности. Здесь нельзя быть бе�
зучастным по отношению к тому,
что происходит вокруг. И, как
убеждены производственники,
проявляющие свои лидерские ка�
чества в области безопасности, вни�
мание к деталям, искреннее жела�
ние помочь тем, кто рядом, рабо�
тать безопасно – гарантия того, что
риски аварий и травматизма будут
равны нулю.

Елена УСАНОВА.
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Ализаде Нуру оглы Адигезалов, начальник НГП�1 ВНГДУ:

– Для того, чтобы макси�
мально обеспечить охрану
труда работников нашего
промысла, мы каждый день
проводим для ИТР и опера�
торов по добыче нефти и
газа «час безопасности». Де�
лаем в этом направлении
много. Но мне хотелось бы
сказать как раз о том, где
требуются доработки.

Я считаю, собрания по
поводу безопасности нуж�
но ввести в еженедельную
практику, доводить инфор�
мацию до всех людей, тру�
дящихся на каждом из ме�
сторождений цеха: Ватин�
ском, Северо�Ореховском, Узунском, Кысомском. Извест�
но же, что повторенье – мать ученья, и думаю, если речь идет
об охране здоровья человека, то не помешает лишний раз
напомнить ему о мерах предосторожности, правах и обязан�
ностях.

Учитывая важность обеспечения безопасных условий тру�
да, я уделяю много внимания замене оборудования. В теку�
щем году вне графика мы уже сменили семь установок и во�
семь блок�гребенок. К концу года планируется установить
еще три комплекта.

Хочу акцентировать внимание на том, что главное пра�
вило, которого мы просим придерживаться каждого работ�
ника НГП�1: «Безопасность начинается с меня!».

Илья Писоцкий, начальник НГП�2 ВНГДУ:

– Для предупреждения
и недопущения в НГП�2
несчастных случаев, трав�
матизма, нарушения тру�
довой дисциплины на
нефтепромысле ежеднев�
но проводится производ�
ственный контроль масте�
рами, еженедельно – ин�
женерно�техническими
работниками.

Я слежу, чтобы в НГП�2
организовывались обучаю�
щие семинары, внеплано�
вые инструктажи, часы бе�
зопасности.

На нашем нефтепро�
мысле специалистами соблюдаются Жизненно Важные Пра�
вила безопасного ведения работ. Контролируются работы по�
вышенной опасности с проведением оценки риска. Выпол�
няется детализированный план действий, реализуются ме�
роприятия по недопущению травматизма и аварий.

Особое внимание стараюсь уделять отдаленному Ариголь�
скому участку. Еженедельно проходят выезды на это место�
рождение инженерно�технических работников промысла и
инженера ОПК, ОТ, ПБ, ГО и ПЧС для проведения третьего
этапа оперативного контроля, а также оказания помощи при
проведении мероприятий и решении технических вопросов.

Владимир Коваленко, начальник НГП�3 ВНГДУ:

– Что касается обеспечения безопасности и охраны тру�
да, то начну с элементарного: у нас на НГП�3 категорически
запрещено появление работника в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. Борюсь и с использовани�

ПРИНЦИП
ЛИДЕРСТВА
Ключевой аспект в вопросе обеспечения
безопасности производства

«Лидер – человек в какой�либо группе, организации, команде, подразделении, пользующийся большим, признан�
ным авторитетом, обладающий влиянием, которое проявляется как управляющие действия» – так можно обобщить
значение этого слова, изучив его в различных словарях. От руководителя зависит организация деятельности и реа�
лизация планов, причем  по всем направлениям, в том числе и по одному из приоритетных в ОАО «СН�МНГ» – охране
труда.

Мы попросили каждого из начальников цехов Ватинского и Аганского нефтегазодобывающих управлений ответить
на вопрос: «Что я, как лидер, делаю для обеспечения безопасности труда рабочих и что еще нужно доработать?»

ем мобильной связи води�
телями во время перевозки
пассажиров, поскольку это
негативно влияет на кон�
центрацию внимания че�
ловека за рулем и может
привести к ДТП. Кроме
того, каждый мастер перед
выездом транспорта на ме�
сторождение проверяет,
используются ли водите�
лем и пассажирами ремни
безопасности.

Уверен, самое главное –
обеспечить надежную экс�
плуатацию оборудования,
безопасную в работе НГП.
Мы постоянно доводим до
работников информацию о необходимости соблюдения пра�
вил. К примеру, наступило время гололеда – тут же провели
дополнительные инструктажи с работниками о мерах безо�
пасности в этот период.

Распространяются требования безопасности и на под�
рядчиков, которые проводят на месторождении ГРП и ЗБС.
Перед началом работ организация получает акт допуска, с
условиями которого обязательно знакомится весь персо�
нал.

Что в плане обеспечения безопасности нужно доработать
в НГП�3? С учетом специфики Северо�Покурского место�
рождения, которому в июле 2016 года исполнится 40 лет, ос�
тается актуальным вопрос модернизации производства. Про�
должаем его решать, тесно работая с обслуживающими орга�
низациями.

Александр Догошев, начальник НГП�4 ВНГДУ:

– Как лидер, я руковод�
ствуюсь правилом: «Безо�
пасность начинается с
меня», то есть в первую
очередь соблюдаю правила
сам. Того же требую от сво�
их подчиненных и подряд�
чиков.

На сегодняшний день
на Тайлаковском место�
рождении, кроме специа�
листов НГП�4, выполняют
задачи 24 бригады подряд�
чиков: КРС, МУБР, МНК,
строительные и другие
организации. Направле�
ния их деятельности самые
разные, у каждой своя спе�
цифика охраны труда. При такой разноплановости прово�
дится постоянный контроль со стороны мастеров добычи,
инженера по технике безопасности. Кроме того, в течение
недели я или ведущий инженер обязательно проверяем ра�
боту подрядчиков. Если есть нарушения, то приостанавли�
ваем деятельность организаций до момента устранения та�
ковых. Самые распространенные нарушения: неиспользо�
вание спецодежды, несоблюдение правил хранения и при�
менения инструментов, привлечение к выполнению работ
людей, не прошедших обучение.

Считаю, что нужно тесно взаимодействовать с подрядны�
ми организациями. Как руководитель НГП, я хочу, чтобы
каждый – от рабочего до начальника – исполнял должност�
ные инструкции и соблюдал нормы безопасности и охраны
труда, чтобы работники организаций, выполняющих зака�
зы для «Мегионнефтегаза», со всей ответственностью отно�
сились к правилам, действующим в акционерном обществе.

Алексей Кузнецов, начальник цеха ЦППН�1 ВНГДУ:

– В плане обеспечения
безопасности в ЦППН�1,
которым я руковожу, про�
водится много мероприя�
тий. Среди них собрания,
инструктажи, обучение пер�
сонала, «молнии» и другие.
Осуществляется постоян�
ный контроль соблюдения
правил охраны труда и ис�
пользования спецодежды.
По графику (а при необхо�
димости, и вне его) прово�
дятся «часы безопасности».

В связи с тем, что наш
объект находится недалеко
от города, требования к
обеспечению его безопас�
ности строжайшие. Я стараюсь контролировать их своевре�
менное выполнение.

В ЦППН�1 проводятся учебно�тренировочные занятия,
противопожарные и антитеррористические учения. Для учас�
тия в них привлекаются пожарные, медики и другие структу�
ры. Делается это с целью выработки четкого алгоритма взаи�
модействия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Работа по обеспечению безопасности и охране труда по�
стоянно совершенствуется.

Будем и дальше продолжать деятельность по всем выше�
перечисленным направлениям.

Дмитрий Симкин, начальник газового цеха ВНГДУ:

– На вверенном мне
участке – в газовом цеху,
как и во всех структурах
«Мегионнефтегаза», в пла�
не обеспечения охраны
труда ведется активная ра�
бота. Кроме общепринятых
мероприятий, мы прово�
дим инструктажи, на кото�
рых доводим до каждого
сотрудника информацию о
случаях, которые произош�
ли в отрасли по причине
несоблюдения работника�
ми техники безопасности.
Делается это для того, что�
бы люди не забывали пра�
вила ТБ при выполнении
производственных заданий.

Помимо этого проводится постоянное обучение персо�
нала, начиная c правил оказания первой медицинской по�
мощи и заканчивая алгоритмом действий при выявлении на�
рушений.

Я стараюсь сделать все возможное, чтобы подчиненные
осознали необходимость ответственного отношения к со�
блюдению правил безопасности при выполнении работ. Свя�
зано это со спецификой газового цеха. Она заключается в
том, что мы транспортируем продукт, который визуально не
заметен. То есть в случае разгерметизации трубопровода, воз�
никают особые риски. Поэтому работники цеха обязаны чет�
ко выполнять все инструкции. Проводится постоянный кон�
троль функционирования газоанализаторов, раз в два часа
специалисты делают обход и осмотр всего оборудования
цеха.

Мы эксплуатируем порядка 300 км газопровода, часть ко�
торого нуждается в ремонте. Поэтому его капитальный ре�
монт, активно проводимый в последнее время, стоит отме�
тить как положительную тенденцию в плане обеспечения бе�
зопасности производства.

Василий Багрий, начальник НГП�1 АНГДУ:

– Я, как руководитель,
придерживаюсь в рабо�
те единого постулата: глав�
ное – жизнь и здоровье че�
ловека. Наш нефтепромы�
сел существует десятки лет,
много людей трудится
здесь длительное время, да
и я не первый год управляю
НГП�1.Такая стабильность
позволила выработать оп�
ределенную схему, в осно�
ве которой – неукосни�
тельное соблюдение техни�
ки безопасности. Тем не
менее, работу по обеспече�
нию охраны труда нужно
постоянно актуализиро�
вать, что и делается. По�
этому ежедневная планерка начинается с «часа безопаснос�
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ти», на котором я и инженер по охране труда доводим ин�
формацию о происшествиях на различных предприятиях и
о том, как подобного можно избежать.

Еще одно из направлений, которое я стараюсь активно
реализовать, – создание комфортных условий для труда и
отдыха работников промысла. В настоящее время произво�
дим капитальный ремонт опорного пункта № 6. Обустраи�
ваем бытовые помещения, начиная от замены электропро�
водки до установки душа и канализации.

Недавно мы закончили аналогичные работы для бригады
№ 7, работающей на Южно�Аганском месторождении, а в
планах – косметический ремонт пункта для бригады № 5.

Что касается дальнейшей деятельности в этом направле�
нии, то уже разработана программа мероприятий на следу�
ющий год, которой предусмотрены ремонт ОТК, обустрой�
ство кустовых площадок и другие мероприятия. Постараюсь
сделать все для его реализации.

Евгений Сабуров, и.о. начальника НГП�2 АНГДУ:

– Стараюсь, чтобы каж�
дый специалист на про�
мысле осознавал, что без�
опасность начинается с
него самого. Для этого со�
вместно с мастерами про�
вожу ежедневную провер�
ку соблюдения работни�
ками правил охраны тру�
да. Это касается и таких
элементарных норм, как
наличие спецодежды, и
«сезонных» особенностей
(к примеру, использова�
ние перерывов при вы�
полнении производствен�
ных заданий в осенне�
зимний период для недо�
пущения переохлаждения
организма).

При проведении работ повышенной опасности мы состав�
ляем наряд, предварительно рассматривая все риски. Допус�
каем людей к выполнению задач только тогда, когда на сто
процентов убеждаемся в безопасности. Потом я, заместитель
или ведущий инженер проверяем сам процесс. Если есть за�
мечания, работы приостанавливаем до момента их устране�
ния.

В плане деятельности по обеспечению охраны труда я ус�
ловно разделил бы людей, работающих в НГП�2, на три груп�
пы. Первая – те, которые трудятся здесь много лет, вторая –
молодые специалисты, третья – подрядчики. К каждой из
них – свой подход. Для опытных работников проводятся
постоянные инструктажи, которые помогают им обновлять
знания ТБ. Молодые специалисты проходят обучение, а их ра�
бота на производстве – под постоянным контролем со сторо�
ны мастеров, наставников, руководителей. Что касается под�
рядных организаций, то, прежде чем подписать им наряд до�
пуска, я проверяю безопасность проведения работ от «а» до «я».

Считаю, что строгое соблюдение норм охраны труда жиз�
ненно необходимо, поэтому планирую и дальше усиливать
работу ИТР и контроль в этом направлении.

Виталий Трубин, начальник НГП�3 АНГДУ:

– Как руководитель
НГП, я стараюсь на соб�
ственном примере де�
монстрировать подчи�
ненным, как нужно от�
носиться к вопросам бе�
зопасности: ношу спец�
одежду, соблюдаю Жиз�
ненно Важные Правила
по ведению работ, при�
стегиваюсь в транспорте
ремнями безопасности
и т. д. Выполняя органи�
заторскую и контролиру�
ющую функции, я при�
сутствую при ежеднев�
ном планировании ра�
бот, обязательным пунк�
том которого является
соблюдение требований

охраны труда. Проводят инструктажи с персоналом также
линейные руководители.

В нашем НГП семь месторождений: Ново�Покурское,
Южно�Покамасовское, Покамасовское, Южно�Островное,
Северо�Островное, Кетовское, Локосовское. В связи с их от�
даленностью возникают дополнительные требования, от со�
блюдения которых зависят жизнь и здоровье людей. Они свя�
заны, в первую очередь, с транспортом. Вкратце звучат так:
водитель – трезвый, не превышающий скоростного режи�
ма, пассажиры – пристегнуты ремнями безопасности, ма�
шина – исправна (а если нет, то она снимается с линии до
устранения недостатков).

Наш цех очень большой, постоянно в одном месте соби�
рать всех работников для проведения занятий нереально, да
и нецелесообразно. Поэтому мы с инженером ОПК и ТБ
Мариной Мирошниченко придумали свою схему. Ежене�
дельно собираем всех ИТР промысла, доводим информацию,
касающуюся охраны труда. Они, в свою очередь, озвучива�
ют ее на планерках в бригадах.

НГП�3 развивается: вводятся новые кустовые площадки,
идет активное бурение (сейчас 9 станков работают), осуще�
ствляется ремонт скважин. В каждом случае – своя специ�
фика безопасности, требующая индивидуального подхода.
Это текущая работа, которая в связи с вводом новых объек�
тов практически ежедневно меняется и совершенствуется.

Ренат Галимзянов, начальник НГП�4 АНГДУ:

– Что касается охраны
труда, то осуществляется
она в НГП�4 сразу по не�
скольким направлениям.
Во�первых, проводятся ин�
структажи по технике безо�
пасности, а также провер�
ки работников на предмет
употребления алкоголя или
наркотических средств.

Во�вторых, большое вни�
мание уделяется соблюде�
нию правил транспортных
перевозок. Особенность
НГП�4 в том, что оба мес�
торождения – Чистинное
и Ачимовское – отдален�
ные. Доставка туда людей
и оборудования достаточ�
но сложный процесс. Летом для этого используются верто�
леты. Мы полностью отвечаем за содержание вертолетных
площадок и исправность оборудования (световых огней, ука�
зателя направления ветра и прочего).

Что касается наземного транспорта, то забот здесь не мень�
ше. Я лично по два�три раза (как минимум) в неделю прове�
ряю состояние дороги между месторождениями: зимой – очи�
стку от снега, посыпку притивогололедной смесью, в теп�
лый период года – целостность дорожного полотна. Ведь по
дороге перевозят работников нефтепромысла, и для меня
главное – сохранность их жизни и здоровья.

Еще одна транспортная особенность НГП – «зимник».
Расстояние дальнее, поэтому мы обязательно назначаем
ИТР, ответственного за безопасную доставку людей на про�
мысел или обратно. Он едет вместе с работниками, следит за
использованием ремней безопасности, соблюдением скоро�
стного режима и т. д.

В�третьих, при выполнении работ повышенной опаснос�
ти назначаются ответственные за их подготовку и проведе�
ние. Как начальник промысла, я проверяю соответствие на�
ряда�допуска по всем пунктам. Периодический контроль
проводится также ведущим инженером, другими руководи�
телями, имеющими данные полномочия.

В�четвертых, в этом году мы привели к образцовому состо�
янию семь площадок: заменили неисправное оборудование,
восстановили обвалование, установили въездные шлагбаумы,
проведи другие мероприятия, предусмотренные стандартами.

Все, что делается в плане охраны труда, можно перечис�
лять и далее: в�пятых,… в�десятых. Главное, как руководи�
тель, я заверяю, что работа по обеспечению безопасности
будет продолжаться и совершенствоваться.

Алексей Маркелов, начальник НГП�5 АНГДУ:

– Для начала хочу ска�
зать, что я, как и все руко�
водители цехов ОАО «СН�
МНГ», организовываю для
работников инструктажи
по обеспечению безопас�
ности труда. Но из�за отда�
ленности трех месторожде�
ний, входящих в НГП�5,
друг от друга мы проводим
занятия «по цепочке». То
есть ведущий инженер до�
водит информацию до ма�
стеров в АБК на Сортым�
ской площади, а те – до ра�
ботников бригад.

И это не единственная
особенность охраны труда
в НГП�5. К примеру, в
этом году нам пришлось столкнуться с таким природным яв�
лением, как паводок. Некоторые участки Западно�Усть�Ба�
лыкского и Западно�Асомкинского месторождений оказа�
лись в зоне затопления. Чтобы доставить туда оборудование
и сотрудников, использовался водный транспорт (паром и
лодки). В связи с возникшей ситуацией с работниками про�
водились дополнительные инструктажи по правилам дей�
ствий в паводковый период.

Вообще, я уверен, что в вопросах охраны труда формаль�
ный подход недопустим. В частности, при сдаче экзаменов
по технике безопасности проверку знаний проводим комис�
сионно. При приеме я спрашиваю каждого работника об
опасных производственных факторах. Считаю, он должен
понимать, что не просто «крутит задвижку», а выполняет
производственное задание и при несоблюдении правил под�
вергает опасности здоровье свое и окружающих.

Как начальник НГП, я хочу сделать все кустовые площад�
ки промысла образцово�показательными, а значит, и безо�
пасными. В этом году в соответствии с программой мы при�
вели в порядок семь кустов, на следующее лето планируем
еще больше.

Дмитрий Милков, и.о. начальника ЦППН�1 АНГДУ:

– Я считаю, что для обес�
печения безопасности каж�
дому работнику ЦППН�1
необходимо и достаточно
всего лишь соблюдать чет�
кие стандарты, установ�
ленные в Обществе. Осно�
вываясь на них, мы плани�
руем мероприятия по обес�
печению безопасности тех�
нологических процессов и
надежной эксплуатации
оборудования. Как руково�
дитель, я принимаю непос�
редственное участие в раз�
работке для специалистов
каждого из пяти объектов
ЦППН�1 планов локализа�
ции и ликвидаций возмож�
ных аварий. Кроме того, руководство цеха обязательно при�
сутствует при проведении учебных тревог. Мастера организо�
вывают такие занятия, а мы контролируем и анализируем.
Ведь лучше научиться своевременно устранять недочеты, чем
потом их последствия.

Мы также проводим в цеху совещания по вопросам обес�
печения промышленной безопасности и инструктажи по ТБ.
Доводим до рабочих информацию о событиях, которые воз�
никли из�за несоблюдения правил.

Участвуя в составе комиссий по проверке знаний персо�
нала, я занимаю четкую позицию: любой подчиненный дол�
жен «на все сто» знать характеристику объекта, особенности
технологического процесса и свое место в нем. То есть по�
нимать, что от соблюдения им требований безопасности за�
висит здоровье его и окружающих, а также само производ�
ство.

Если говорить о дальнейших планах в области охраны тру�
да работников, то я готов изучить и перенять любой поло�
жительный опыт. Главное, чтобы он был на пользу людям.

Евгений Коровин, и.о. начальника ЦППН�2 АНГДУ:

– Я, как и остальные ру�
ководители, стараюсь лич�
ным примером показывать
подчиненным, как нужно
относиться к своей безо�
пасности. Это выражается,
в первую очередь, в соблю�
дении двенадцати Жиз�
ненно Важных Правил.
То есть в цеху действуют
запреты на появление на
объекте в состоянии опья�
нения, курение (кстати,
сам не курю), использова�
ние сотовой связи в резер�
вуарных парках. При этом
обязательно использование
средств индивидуальной
защиты и безопасного сертифицированного инструмента.

Я не только сам придерживаюсь вышеперечисленных пра�
вил, но и хочу, чтобы каждый из работников выполнял их осоз�
нанно. Поэтому в ЦППН�2 такие мероприятия, как проведе�
ние инструктажей, «часов безопасности», совещаний ИТР,
производственного контроля, являются обычной практикой.

Наш объект – высокой степени опасности, а значит, и
работники должны относиться к соблюдению правил с осо�
бой ответственностью. В соответствии с планом в цеху про�
водятся учебно�тренировочные занятия по тушению пожа�
ров, ликвидации аварий. Есть и масштабные мероприятия.
В этом году, к примеру, проводились учения по ГО и ЧС,
отрабатывались практические навыки действий всех служб
в случае травмирования работников.

Отвечая на вопрос: «Что в плане безопасности стоит до�
работать?» – скажу, что ЦППН�2 занимает далеко не пос�
леднее место по обеспечению охраны труда среди подраз�
делений АНГДУ. Думаю, что главная задача – не снижать
«планку».

Подготовила Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.
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Эффективность нефтедобычи
определяется множеством факто�
ров. В открытом акционерном об�
ществе «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» одним из ключевых показа�
телей считается отсутствие несча�
стных случаев. Принцип «Только
безопасное производство являет�
ся эффективным» актуален для
всех участников производствен�
ного процесса, ведь именно общи�
ми усилиями достигается главная
цель – сохранение жизни и здоро�
вья работников.

На сегодняшний день насчиты�
вается порядка двухсот сервисных
компаний, задействованных в об�
служивании нефтегазопромысло�
вых объектов ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз». В зависимости от
сферы деятельности формат работы
по обеспечению безопасности име�
ет определенные отличия, но основ�
ные принципы и направления оста�
ются неизменными. В ООО «Меги�
онское Управление Буровых Работ»
стремятся максимально эффектив�
но проводить профилактические
мероприятия, учитывая особеннос�
ти, присущие их производственной
деятельности.

– Большая часть нашего коллек�
тива работает вахтовым методом.
Это вносит определенную специ�
фику в процесс проведения профи�
лактических и обучающих меро�
приятий, – отмечает заместитель
главного инженера, начальник от�
дела ОТ, ПК и ПБ ООО «МУБР»
Михаил Долгополов. – Поэтому
мы стремимся максимально эф�
фективно организовывать предвах�
товые инструктажи, охватывая ши�
рокий перечень тем. Важно донес�
ти информацию в простой и понят�
ной форме, акцентируя внимание
на самых актуальных вопросах.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

З А  Б Е З О П АС Н О С Т Ь
Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н Т О М

В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» организуют различные ко�
мандообразующие мероприятия,
внедряют обучающие программы,
к участию в которых привлекают�
ся и сервисные компании. Поми�
мо этого в подрядных организаци�
ях успешно реализуются и собст�
венные инициативы по развитию
культуры производства, например,
в ЗАО «Ермаковское предприятие
по ремонту скважин», где исполь�
зуется комплексный подход в раз�
витии этого направления.

– С 2007 года в нашем предпри�
ятии проводится конкурс «Лучший
по профессии», – рассказывает ру�
ководитель департамента ПК, ОТ и
ПБ ЗАО «ЕПРС» Джамал Гасанбу�
таев. – Безопасные приемы труда

при спуско�подъемных операциях
и слаженные действия вахты при
возникновении аварийной ситуа�
ции являются одними из важней�
ших условий при определении по�
бедителей. Также мы активно раз�
виваем систему регистрации нару�
шений в области охраны труда: на
предприятии действует политика
отказа от опасных операций, рабо�
тает горячая линия для наших ра�
ботников.

Консолидация усилий имеет
важнейшее значение в обеспече�
нии безопасности труда. Только
при осознании каждым работни�
ком значимости и важности выпол�
нения всех правил и предписаний
становится возможным избежать
аварий или несчастных случаев.

– Сфера деятельности нашей
компании – пассажирские пере�
возки, – рассказывает инженер БД,
ОТ и ПБ ООО «Сателлит» Виталий
Бакши. – Мы постоянно ищем
пути совершенствования культуры
вождения. Помимо прохождения
обязательных инструктажей наши
водители обучаются по восьмича�
совой программе «Безопасный во�
дитель», которая включает в себя
ряд тренингов по защитному вож�
дению и управлению транспортным
средством в сложных дорожных
условиях. Безопасность людей –
основа эффективной работы, по�

этому важность полученных зна�
ний невозможно переоценить.

Независимо от масштабов дея�
тельности той или иной компании,
необходимо постоянно развивать
культуру производства и искать пути
ее совершенствования. В процессе
взаимодействия с сервисными ком�
паниями в открытом акционерном
обществе «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» уделяют внимание развитию
обратной связи и поддержанию
конструктивного диалога в вопросах
безопасности. По словам главного
инженера ООО «УК Монолит» Сер�
гея Литвинец, в вопросах, касаю�
щихся жизни и здоровья людей, не
бывает мелочей.

– Мы не разделяем нарушения
на серьезные или незначительные
и стремимся в полной мере выпол�
нять требования, касающиеся безо�
пасности, своевременно устраняя
все выявленные недостатки. С ОАО
«СН�МНГ» наша компания со�

Значительная часть работников
ООО «МУБР» трудится вахтовым ме�
тодом, в связи с этим, как подчер�
кнул заместитель главного инже�
нера, начальник отдела ОТ, ПК и ПБ
ООО «МУБР» Михаил Долгополов,
особое внимание уделяется прове�
дению предвахтовых инструкта�
жей.

Важно не только обеспечивать же�
сткий контроль соблюдения норм и
правил охраны труда, но и поощрять
работников, проявляющих инициа�
тиву в области HSE и стремящихся
следовать принципам безопасного
труда, отметил руководитель депар�
тамента ПК, ОТ и ПБ ЗАО «ЕПРС»
Джамал Гасанбутаев.

Пассажирские перевозки – сфера
деятельности, в которой вопросы
безопасности стоят превыше всего.
Поэтому совершенствованию куль�
туры вождения, повышению навы�
ков водительского мастерства уде�
ляется особое внимание, проком�
ментировал инженер БД, ОТ и ПБ
ООО «Сателлит» Виталий Бакши.

трудничает с 2011 года, и за это вре�
мя нам удалось значительно про�
двинуться в области охраны труда.
Результатом плодотворной работы
стало благодарственное письмо от
ОАО «НГК «Славнефть» за дости�
жения в области промышленной
безопасности, охраны труда и ок�
ружающей среды.

Статистика происшествий отра�
жает эффективность системы уп�
равления безопасностью производ�
ства. Поддержание безаварийной
обстановки – процесс, требующий
постоянного контроля над всеми
сферами деятельности предприя�
тия. Об успешной работе ООО
«МегионЭнергоНефть» красноре�
чиво свидетельствует тот факт, что
с 2008 года на предприятии не про�
изошло ни одного несчастного слу�
чая.

– Отсутствие нечастных случаев
на предприятии – заслуга всего на�
шего коллектива, – отметила заме�
ститель главного инженера, на�
чальник службы ПК, ОТ и ПБ ООО
«МегионЭнергоНефть» Светлана

Орлова. – При обслуживании элек�
троустановок, мощность которых
достигает 35 тысяч киловольт,
ошибки недопустимы, ведь речь
идет о жизни многих людей. Среди
персонала ООО «МЭН» немало мо�
лодых энергетиков, поэтому настав�
ничество и передача опыта играют
важнейшую роль в поддержании
высокого уровня безопасности.

Жизнь и здоровье людей – глав�
ная ценность. Для работников сер�
висных компаний ОАО «СН�МНГ»
это не просто громкие слова, а
принцип, на котором основывает�
ся производственный процесс. Те�
зис «Только безопасное производ�
ство является эффективным» точ�
но передает приоритетное направ�
ление политики в области охраны
труда открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефте�
газ».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В вопросах, касающихся жизни и
здоровья людей, нет мелочей. А
значит, как особо отметил главный
инженер ООО «УК Монолит» Сергей
Литвинец, любой случай, который
привел либо мог привести к потен�
циальному риску для безопасности
производства, заслуживает самого
пристального внимания.

Энергетики работают со сложней�
шим оборудованием, а потому ошиб�
ки недопустимы, так как речь идет о
жизни людей. Среди персонала ООО
«МЭН» немало молодых энергетиков,
поэтому наставничество и передача
опыта играют важнейшую роль в под�
держании высокого уровня безопас�
ности, говорит заместитель главно�
го инженера, начальник службы ПК,
ОТ и ПБ ООО «МегионЭнергоНефть»
Светлана Орлова.

Правительством Ханты�
Мансийского автономного окру�
га – Югры утвержден проект за�
кона о бюджете на 2016 год.

«Подготовка бюджета – это
всегда напряженная и кропотли�
вая работа. В условиях неопреде�
ленности мировой экономики
необходимо с максимальной точ�
ностью просчитать возможные
сценарии. Департамент финансов
Югры использовал ориентиры,
заложенные в федеральном бюд�
жете, максимально синхронизи�
ровал финансовый план региона
с планом страны. Также как и фе�
деральный бюджет округа в этот
раз подготовлен со сроком на
один год. Несмотря на это мы не
должны терять горизонта разви�
тия. Поэтому в наших прогнозах
мы опираемся на консерватив�
ные, максимально устойчивые на
среднесрочной дистанции оцен�
ки», – подчеркнула губернатор
ХМАО�Югры Наталья Комарова.

Отметим, что новый бюджет
сверстан из расчета среднего уров�
ня цен на нефть в 50 долларов за
баррель и курса доллара США в 63
рубля 30 копеек. При этом дохо�
ды бюджета в 2016 году по расче�
там составят 176,4 миллиарда руб�
лей. Расходы – 202,1 миллиарда
рублей. Причем в расходы уже за�
ложена индексация мер социаль�
ной поддержки и полное обеспе�
чение социальных обязательств, в
том числе по новым направлени�
ям, например, внедрению «серти�
фиката дошкольника».

«Бюджет максимально развер�
нут к людям. Учет всех интересов
югорчан потребовал сформиро�
вать его с дефицитом. Однако эти
оценки, в том числе итогового раз�
мера дефицита, построены на ос�
нове консервативного взгляда, с
целью обезопасить бюджет и га�
рантировать исполнение всех на�
ших социальных обязательств при
довольно неблагоприятной внеш�
ней конъюнктуре», – добавила гу�
бернатор автономного округа.

В Югре определили границы
для размещения линейных
объектов регионального значе�
ния. Предполагается, что это
будет способствовать дальней�
шему устойчивому развитию
экономики Югры.

Подготовка проектов плани�
ровки и проектов межевания тер�
ритории осуществляется для ус�
тановления границ земельных
участков под объекты региональ�
ного значения. География плани�
ровки объектов охватывает тер�
ритории Нефтеюганского, Ниж�
невартовского, Сургутского рай�
онов и города Пыть�Ях. Всего в
ходе заседания регионального
правительства были утверждены
проекты планировки по 26 про�
изводственным объектам.

Как рассказал директор Де�
партамента строительства авто�
номного округа Руслан Цыганен�
ко, расширение данного сегмен�
та позволяет недропользовате�
лям оперативно проектировать и
строить новые объекты на терри�
тории Ханты�Мансийского авто�
номного округа: нефтегазовые
объекты, водо� и электроснабже�
ния, трубопроводы и компрес�
сорные насосные станции.

Стоит отметить, что все про�
екты были детально согласованы
с представителями коренных на�
родов и будут максимально дру�
жественными к природе.

По сообщениям пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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   АКТУАЛЬНО

Соблюдение норм и правил ох�
раны труда – незыблемый при�
оритет производственный полити�
ки ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ». И вне зависимости от того,
работаешь ли ты на месторожде�
нии у устья скважины или занима�
ешься формированием стратегии
развития предприятия в цент�
ральном офисе, ты всегда должен
помнить о главном – соблюдении
элементарных требований техни�
ки безопасности. Накануне жур�
налисты редакции газеты «Меги�
оннефтегаз�Вести» и специалисты
отдела охраны труда ОАО «СН�
МНГ» решили провести экспери�
мент и выяснить, разделяют ли
принципы лидерства в области
HSE офисные работники.

На часах десять утра. В централь�
ном офисе открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» уже вовсю кипит работа:
анализируются экономические и
инвестиционные показатели, обо�
сновываются различные методы
интенсификации добычи нефти,
обсуждаются проекты строитель�
ства новых производственных
объектов… И все это ради одного –
обеспечения стабильного развития
предприятия, а значит, и благопо�
лучия всех его работников. Но, ка�
кой бы благой ни была цель, без
соблюдения требований охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности добиться положи�
тельных результатов в решении
производственных задач практи�
чески невозможно. И это, как ни�
кто другой, должны понимать спе�
циалисты аппарата управления от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз». А
вот так ли это на самом деле? До�
читайте статью до конца, и вы уз�
наете ответ на этот вопрос.

Будь внимательней!

Итак, чтобы выяснить, разделя�
ют ли работники АУП принципы
лидерства в области HSE, вместе с
отделом охраны труда мы решили
поставить небольшой эксперимент.

Настоящего профессионала отличает не только доско�
нальное знание своей специальности, но также нерав�
нодушное отношение к безопасности окружающих. Неза�
висимо от занимаемой должности и сферы деятельнос�
ти, необходимо осознавать ответственность за жизнь и
здоровье всех участников производственного процесса.
Действующая в открытом акционерном обществе «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» «Политика о вмешательстве в
опасные ситуации» призвана повысить безопасность ра�
ботников. О том, как она применяется на практике, рас�
сказали представители структурных подразделений на�
шего предприятия.

Лилия Буланова, мастер по подготовке и стабилизации
нефти ЦППН�1 Ватинского НГДУ:

– Я хорошо знаю, что несчастные случаи на производстве
нередко происходят из�за несоблюдения самых простых пра�
вил. Обувь, не соответствующая сезону, или неисправная кас�
ка могут стать причиной травмы. Если замечаешь, что кто�
то по невнимательности забыл надеть защитные очки, нельзя
оставаться равнодушным и нужно немедленно указать работ�
нику на этот факт. Неважно, подчиненный он или нет, со�

А  Т Ы  Д Е Р Ж И Ш Ь С Я
З А  П Е Р И Л А ? !

В безопасности нет мелочей, а значит, все правила, от которых зависит
жизнь и здоровье, должны соблюдаться неукоснительно! Держаться за
перила, спускаясь либо поднимаясь по лестнице, оставив разговоры по

сотовому телефону на потом, – столь же важная норма, как и
остальные. С этим согласны и работники ОАО «СН�МНГ», ставшие

участниками нашей акции

Значок с девизом «Безопасность начинается с меня!» вручается всем,
проявившим лидерство в сфере HSE

А вернее, самим встать у маршевых
лестниц административно�быто�
вого здания ОАО «СН�МНГ» и
посмотреть, придерживаются ли
за перила специалисты аппарата
управления во время спуска или
подъема по ступеням этих нехит�
рых конструкций.

– Цель нашей сегодняшней ак�
ции не наказать нарушителей, но
выявить и поощрить тех, кто со�
блюдает правила безопасности, а
значит, подает положительный
пример своим коллегам, – отмеча�
ет Елена Колпакова, ведущий ин�
женер отдела охраны труда ОАО
«СН�МНГ». – Мы очень надеемся,
что результаты нашего сегодняшне�
го эксперимента покажут: основ�
ная часть офисных работников раз�
деляет действующие в ОАО «СН�
МНГ» принципы лидерства в обла�
сти HSE.

Читая эту статью, многие могут
задаться вопросом: что же такого
опасного в маршевой лестнице?
Признаюсь, мы тоже так думали,
пока не изучили этот вопрос де�
тально. Так вот, оказывается, по
статистике ежегодно до 40 тысяч
офисных работников России полу�
чают травмы различной степени
тяжести именно на лестнице. В
лучшем случае – это ссадины, уши�
бы и растяжения, в худшем – пере�
ломы рук, ног и черепа. Причина

всему, как уверяют страховщики,
элементарная беспечность и не�
внимательность пострадавших.
Вместо того чтобы держаться за пе�
рила и смотреть под ноги, многие
офисные работники, поднимаясь
по лестнице, разговаривают по мо�
бильному телефону, отправляют
СМС, читают почту или подписы�
вают какой�нибудь очень важный
и срочный документ. А ведь делать
это категорически запрещено. Так,
в открытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
принципы поведения на лестнич�
ных маршах вошли даже в свод
Жизненно Важных Правил, соблю�
дение которых – обязанность каж�
дого работника предприятия.

Что показал
эксперимент?

Но вернемся к нашему импрови�
зированному исследованию, учас�
тие в котором приняли около по�
лусотни работников центрального
офиса открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефте�
газ». За час нашего «дежурства» у
лестничных маршей лишь четверо
специалистов отделов и служб ап�
парата управления ОАО «СН�
МНГ» нарушили установленное
правило и не держались за перила
при спуске. А это позволяет утвер�

ждать, что в подавляющем боль�
шинстве офисные работники пол�
ностью разделяют действующие в
ОАО «СН�МНГ» принципы лидер�
ства в области HSE, за что и были
поощрены памятными подарками
с логотипом акции «Безопасность
начинается с меня».

Кстати сказать, возвращаясь в
редакцию газеты «Мегионнефте�
газ�Вести», мы решили заехать еще
в один офис ОАО «СН�МНГ» – ад�
министративное здание, где распо�
лагается Управление по капиталь�
ному строительству и ремонту
объектов. Так сказать, для чистоты
эксперимента. Так вот, из десяти

специалистов, двигавшихся по ле�
стничным маршам, все десять че�
ловек держались за перила. И како�
во же было наше удивление, когда
оказалось, что половина из них –
представители подрядных органи�
заций. А это значит, что неукосни�
тельное соблюдение норм охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности стало неотъемлемой
частью трудовой жизни не только
коллектива открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», но и сервисных пред�
приятий.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  С Е Б Я  И  О К Р У Ж А Ю Щ И Х  –
ГЛ А В Н Ы Й  П Р И Н Ц И П  РА Б О Т Ы

трудник «Мегионнефтегаза» или подрядной организации, мы
все трудимся в одном коллективе, выполняем общие произ�
водственные задачи, а значит, одинаково ответственны за
жизнь и здоровье друг друга.

Александр Шмаргун, начальник участка ПСП ЦППН�1
Аганского НГДУ:

– Трудовой путь в «Мегионнефтегазе» я начал в прошлом
году в качестве оператора ООУ и с первого дня взял за прин�
цип, что жизнь и здоровье людей – важнее всего. Считаю,
что каждый работник, независимо от занимаемой должнос�
ти и характера деятельности должен руководствоваться
этим правилом. Политика вмешательства в опасные ситуа�
ции по�настоящему эффективна, когда каждый работник
понимает ее значимость. Сейчас на меня, как на линейного
руководителя, ложится особая ответственность за безопас�
ность персонала, но подход к работе от этого не меняется.

Татьяна Усманова, оператор обессоливающей и обезвожи�
вающей установки Ватинского НГДУ:

– Как документ «Политика о вмешательстве в опас�
ные ситуации» была принята в прошлом году, но принци�

пы ответственности за себя и коллег существовали для
меня всегда. Сегодня, как и семнадцать лет назад, когда
я только начинала свою трудовую деятельность в «Меги�
оннефтегазе», такой подход к труду остается обязатель�
ным для каждого. Конечно, у начинающих нефтяников
больше риск совершить какое�либо опасное действие, но
внимательное отношение ко всем производственникам не
бывает лишним.

Светлана Кетрарь, начальник участка погрузочно�разгру�
зочных работ УМТС:

– За годы работы у нас сложился хороший, дружный кол�
лектив, но уделять меньше внимания безопасности мы не ста�
ли. В нашей работе о ней нельзя забывать ни на секунду, осо�
бенно в зимний период времени. Избежать происшествий нам
удается благодаря тому, что каждый работник понимает
недопустимость нарушения даже самых элементарных пра�
вил. Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы, не вос�
пользовавшись лестницей, забраться на незначительную вы�
соту, но возникает риск получить травму, значит, от уста�
новленных правил отходить нельзя.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
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Совет молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ»

начинает активную работу
в направлениях:

• инновационная и научно�
техническая деятельность;

• спортивные мероприятия;

• культурно�массовые меро�
приятия.

Если у Вас есть интересные
идеи и предложения,

свяжитесь с нами!

14 ноября 2015 г.
11.00 часов

Кубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскетболуетболуетболуетболуетболу
среди команд гсреди команд гсреди команд гсреди команд гсреди команд города Мегиона.орода Мегиона.орода Мегиона.орода Мегиона.орода Мегиона.

Место проведения:

зал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спорта
(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)

15 ноября 2015 г.
11.00 часов

Кубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскКубок ОАО «СН�МНГ» по баскетболуетболуетболуетболуетболу
среди ветеранов спортсреди ветеранов спортсреди ветеранов спортсреди ветеранов спортсреди ветеранов спорта.а.а.а.а.

Место проведения:
зал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спортазал игровых видов спорта
(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)(Нефтепромышленная, 4)

К сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!

ТТТТТехническая библиоехническая библиоехническая библиоехническая библиоехническая библиотека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» ждет своих чита�
телей. Мы расположены по адресу: ул. Свободы, 40.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до
15.00, с понедельника по пятницу. Тел. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93.

Предварительно ознакомиться с фондом технической биб�
лиотеки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /
Система менеджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/
Список технической литературы

Редакция газеты принимает
поздравления ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов
и рабои рабои рабои рабои работников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления

не позднее, чем  з а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л ю
до выхода газеты в печать,

по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет, в том числе на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО «Роснефть», ОАО «Газ�
пром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и эк�
сплуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций. Требования: высшее образование по спе�
циальностям «защита в чрезвычайных ситуаци�
ях», «пожарная  безопасность», «безопасность
жизнедеятельности в техносфере», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее 3
лет;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики
5 разряда. Требования: наличие профессио�
нальной обученности, опыт по направлению де�
ятельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, срок выдачи которого не более 5
лет), стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетин�
га. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности
«маркетинг» либо «товароведение и организа�
ция торговли», стаж работы по направлению

деятельности в требуемой должности не менее
1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Юрисконсульт по договорной работе. Требо�
вания: высшее образование, стаж работы по
направлению деятельности.
2. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
3. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.
4. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 4�72�57, факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.

Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее
5 л.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год, до�
кументы готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�
61, 8�982�548�79�79. (3�1)

1�комн. кв., ул. Заречная, д. 20, 5 этаж, не уг�
ловая, площадь 40 кв. м, cветлая, большая лод�
жия, с мебелью и кух. техникой. Цена 2,2 млн
руб., торг. Тел. 8�985�441�72� 71. (3�1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
На RAНа RAНа RAНа RAНа RAV�4:V�4:V�4:V�4:V�4: автомагнитола, цена 2 тыс. руб., ко�
ваные колесные диски R16, один с дефектом.
Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая новая, р. 52�54, цвет «черный
бриллиант», средней длины. В рассрочку на 1,5
года, 7270 руб./мес. Тел. 8�982�589�90�20. (3�3)

ПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожая в х/с, видеокамера видеокамера видеокамера видеокамера видеокамера «Samsung» 8
мм. Тел. 8�982�215�70�31. (3�1)


