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Премия проводится порталом «Управле�
ние производством» с 2015 года. Главные за�
дачи проекта – определить лидеров отече�
ственной промышленности, предложить
предприятиям достойные примеры для раз�
вития, предоставить бенчмаркинговую ин�
формацию, создать реальную картину про�
изводительности на уровне не только стра�
ны, отраслей и регионов, но и конкретных
предприятий, заводов и фабрик. Значимость
рейтинга усиливается тем, что повышение
производительности труда – одна из страте�

В «Славнефть�Мегионнефте�
газе» завершили строи�
тельтво понтонной пере�

правы «Сахарный Яр» через реку
Обь. После ввода в эксплуатацию
она соединила основную произ�
водственную базу предприятия с
левобережными лицензионными
участками.

«Сахарный Яр» – одна из круп�
нейших понтонных переправ в
Югре. Ее протяженность составля�
ет 642 метра, грузоподъемность до�
стигает 120 тонн. С открытием
этой зимней дороги по ней ежесу�
точно будет проезжать порядка 140
единиц технологического транс�
порта. Кроме того, переправа вы�
полняет значимые социальные
функции, обеспечивая круглосу�
точное транспортное сообщение
между населенными пунктами
Сургутского и Нижневартовского
районов.

До конца года на территории
производственной деятельности
«Славнефть�Мегионнефтегаза»
планируется построить 8 ледовых
переправ и 19 автозимников, об�
щей протяженностью более 160 ки�
лометров. Их надежность имеет вы�
сокое значение в процессе обеспе�
чения стабильной и бесперебойной
нефтедобычи, позволяя в короткие
сроки доставлять оборудование,
расходные материалы и топливо на
отдаленные и островные месторож�
дения.

Традиционно особое внимание в
период строительства и эксплуата�
ции сезонных автодорог в «Слав�
нефть�Мегионнефтегазе» уделяет�
ся вопросам безопасности. Комп�
лекс профилактических меропри�
ятий включает в себя регулярный
мониторинг состояния дорожного
покрытия и рейды совместно с
представителями ГИБДД. Эффек�
тивность принимаемых мер под�
тверждается нулевым показателем
аварийности на ледовых и понтон�
ных переправах «Славнефть�Меги�
оннефтегаза».

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

« М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З »  –  В  Ч И С Л Е  Л И Д Е Р О В
П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т РУД А

По итогам второй Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры про�
мышленности России – 2016» «Славнефть�Мегионнефтегаз» вошел в первую десятку рей�
тинга предприятий нефтегазовой промышленности. Высокий уровень важнейшего эко�
номического показателя характеризует результативность труда нефтяников.

гических целей развития государства. Пре�
зидент России Владимир Путин поставил
задачу: к 2018 году увеличить этот показатель
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

В 2016 году Центром индустриальных ис�
следований делового портала «Управление
производством» изучены показатели дея�
тельности более 5 тысяч отечественных пред�
приятий. Для расчета производительности
труда (выработки на одного сотрудника), ис�
пользовались данные анкет или годовых и
ежеквартальных отчетов за 2014 и 2015 годы.

По полученным результатам определилась
тысяча предприятий�лидеров по производи�
тельности труда, в которой на 13 месте –
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

Что касается отраслевого рейтинга, то Об�
щество оказалось на 9 позиции в номинации
«Лидеры по производительности труда в неф�
тегазовой промышленности России за год».

Увеличение производительности труда –
один из главных способов повышения рента�
бельности предприятия наряду с энергоэффек�
тивностью, автоматизацией и т.д. Поднимать
уровень «выработки на одного работника» уда�
ется благодаря укреплению операционной де�
ятельности, внедрению современных техноло�
гий добычи нефти, модернизации производ�
ства и повышению компетенций сотрудников.

«Славнефть�Мегионнефтегаз»  находится
в постоянном поиске путей повышения эф�
фективности производства. Специалисты
предприятия разрабатывают и успешно реа�
лизуют собственные идеи по усовершенство�
ванию процесса нефтедобычи, сотруднича�
ют с научными институтами и поставщика�
ми нефтяного оборудования. В настоящее
время на базе одного из нефтепромыслов
создается площадка новых технологий –
«Технопарк», где будут сконцентрированы
все инновации. В своеобразном научно�про�
изводственном центре также планируют вне�
дрить передовой опыт организации эффек�
тивного и безопасного труда, повышения
уровня культуры производства.

Ирина БОЙКО.

Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Начало новому витку работы по
совершенствованию культуры бе�
зопасности производства было по�
ложено во время проведения в
«Мегионнефтегазе» Дня безопас�
ности. Участниками масштабной
акции, проводимой под эгидой
компании «Газпром нефть», стали
порядка 1000 работников структур�
ных подразделений, дочерних
предприятий и подрядных органи�
заций «Славнефть�Мегионнефте�
газа». В ходе выездных тренингов
была анонсирована методика опре�
деления опасностей «5 шагов».  Рас�

При проведении в «Славнефть�Мегионнефтегазе» Дня
безопасности от работников предприятия и подрядных
организаций поступило множество вопросов, касающих�
ся охраны труда и реализации методики «5 шагов». Такая
заинтересованность руководством Общества только при�
ветствуется, поскольку она показывает осознанный под�
ход и неравнодушное отношение нефтяников к организа�
ции безопасного производства.

Мы публикуем «горячую семерку» вопросов и ответы
на них.

1. Не будет ли применено дисциплинарное взыскание к со�
труднику, остановившему работы, если они показались ему
опасными? Последует ли увольнение за отказ от их выполне�
ния?

– Безопасность производственного процесса и здоровье
людей, в нем задействованных, – самое главное для «Меги�
оннефтегаза». Нефтедобыча должна быть не только беспе�
ребойной, но и безаварийной. И если работник предприя�
тия или подрядной организации перед тем, как приступить
к выполнению задания, продумал его, определил опасности
(то есть, применил «5 шагов») и в результате принял реше�
ние о приостановке работ, то никакое взыскание ему не гро�
зит. В соответствии с Политикой «Мегионнефтегаза» о вме�
шательстве в опасные ситуации, такой подход поощряется,
а не наказывается. Естественно, что и за отказ работника
выполнять производственные задания, которые несут риск
здоровью или жизни, увольнять его никто не будет.

2. Не устраивает качество выдаваемой спецодежды и крагов
для электрогазосварщика (перчаток недостаточно, очки неус�
тойчивы к царапинам и из�за тесных дужек неудобны в приме�
нении). Будет ли рассмотрен вопрос замены модельного ряда
СИЗов или их поставщика? И возможно ли увеличение коли�
чества выдаваемых перчаток, рукавиц, защитных очков?

 – Для определения поставщиков, будет проведена неза�
висимая экспертиза предоставленных ими образцов спецо�
дежды и спецобуви на соответствие техническому заданию.

Впервые в 2017 году планируется организация инспекци�
онного контроля производства продукции на предприятиях –
изготовителях средств индивидуальной защиты (СИЗ). Пре�
дусмотрена выборочная проверка образцов из первой
партии поставки.

Технические требования к спецодежде, спецобуви, очкам,
перчаткам и другим СИЗам, которые используют электро�
газосварщики, разработаны с учетом их пожеланий. Во вре�
мя встреч руководства с коллективами цехов представители
этой профессии высказали свои предложения, которые, ес�
тественно, не могли остаться без внимания. Уже реализуют�

Е Д И Н А Я  С Т РАТ Е Г И Я  –  О Б Щ А Я  Ц Е Л Ь
«Безопасность людей и окружа�

ющей среды превыше любых про�
изводственных показателей», –
эти слова генерального директора
«Славнефть�Мегионнефтегаза»
Алексея Кан стали лейтмотивом
встречи с лидерами изменений в
области безопасного производства.

Начальники управлений и  це�
хов, мастера и специалисты по
охране труда собрались за «круг�
лым столом», чтобы обсудить воп�
росы, связанные с внедрением
методики идентификации опас�
ностей «5 шагов».

считанная до 2019 года, она предпо�
лагает масштабный комплекс обуча�
ющих, оценочных, корректирую�
щих и мотивационных мероприя�
тий с привлечением всех, кто рабо�
тает на производственных объектах
предприятия. На сегодняшний день
методика активно внедряется.

– Игнорирование или сокрытие
нарушений недопустимо, – сказал,
обращаясь к участникам «круглого

стола», генеральный директор
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
Алексей Кан. – Мы должны откры�
то говорить о тех или иных пробле�
мах, чтобы оперативно реагировать
на них и находить оптимальные ре�
шения. Необходимо учитывать, что
помимо сотрудников «Мегионнеф�
тегаза» на месторождениях трудит�
ся порядка 26 тысяч работников
подрядных организаций. Все они

должны быть в полной мере вовле�
чены в профилактическую работу.
Это позволит нам реализовать на�
меченную стратегию, обеспечив
безопасность людей и окружающей
среды.

Характерной особенностью ме�
роприятия стало то, что темы для
обсуждения предлагали сами ра�
ботники. Высказать свое мнение по
тому или иному вопросу, указать на

какую�либо проблему мог каждый
участник совещания. Все без ис�
ключения заявки рассматривались
на месте, либо принимались в ра�
боту для дальнейшего решения.

Ноль случаев аварийности и
травматизма – цель не простая, но
достижимая. То, как скоро она ста�
нет реальностью, в равной степени
зависит от всех, кто трудится на
производственных площадках
«Мегионнефтегаза». Если каждый
работник осознает необходимость
неукоснительного следования уста�
новленным правилам и будет тре�
бовать этого от окружающих, то на
производстве неизменно будет под�
держиваться безаварийная обста�
новка.

Личная заинтересованность име�
ет определяющее значение в про�
цессе обеспечения безопасности
людей и окружающей среды. В
«Славнефть�Мегионнефтегаз» клю�
чевые цели в этой сфере являются
стратегическими и на их достиже�
ние ориентированы представители
всех уровней управления производ�
ством.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

 « Г О Р Я Ч А Я  С Е М Е Р К А »
И Л И  Т Е М А  Б Е З О П АС Н О С Т И

В  В О П Р О С А Х  И  О Т В Е ТА Х
ся конкретные шаги по усовершенствованию спецодежды.
К примеру, рабочие костюмы сварщиков дополняются спил�
ковыми накладками, которые обеспечивают дополнитель�
ную защиту и обладают повышенной стойкостью к механи�
ческому износу.

Что касается преждевременного износа СИЗов (тех же
перчаток, очков), то при необходимости они списываются
до окончания срока пригодности и подлежат замене. Меня�
ют пришедшую в негодность спецодежду или другие сред�
ства индивидуальной защиты по причине прожигания, за�
мазученности, не подлежащей химической чистке, и т.д. Для
этого надо обратиться к руководителю и (или) специалисту
по HSE своего цеха.

3. Почему убрали доплату за вредность у слесаря по ремонту
нефтепромыслового оборудования?

– В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе�
дерации (ТК РФ), те или иные компенсации устанавлива�
ются только по результатам специальной оценки условий
труда (СОУТ) или аттестации рабочих мест, которые подтвер�
ждают наличие вредных или опасных условий труда. По фе�
деральному закону № 421�фз, работодатель обязан прово�
дить эту процедуру один раз в пять лет.

Ранее в производственной структуре нефтегазопромыс�
лов предусматривалась единая бригада слесарей�ремонтни�
ков по обслуживанию объектов. На рабочих местах присут�
ствовал повышенный уровень эквивалентного шума в точ�
ках измерений КНС, ДНС. В результате изменения режима
организации производства и перераспределения объемов
работ, слесарь�ремонтник, обслуживающий оборудование с
повышенным шумом, включен в бригаду по обслуживанию
объектов КНС.

На рабочих местах слесарей�ремонтников бригады по об�
служиванию нефтепромыслового оборудования общий эк�
вивалентный уровень шума снизился до предельно�допус�
тимого уровня. Об этом свидетельствуют результаты изме�
рений, сделанных аккредитованными организациями при
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

При временных переводах слесаря�ремонтника из брига�
ды НПО в обслуживающую объекты КНС, ему производит�
ся оплата труда в повышенном размере, с учетом вредных
условий.

4. Что нужно делать, если заметил, что крепление к полу
планок коврового покрытия в офисном здании ослабло и со�
здает опасность при передвижении?

– Необходимо предпринять меры по ограждению опас�
ного места и сообщить об этом начальнику службы админи�
стративно�хозяйственного обеспечения по телефону: 46�161.
Работников службы также стоит информировать в случаях

выявления недостатков содержания здания АБК, прилега�
ющей к нему территории, офисной мебели и т.д. Это необ�
ходимо для оперативного реагирования и устранения недо�
четов.

5. Выдаваемый искробезопасный инструмент низкого каче�
ства (при работе быстро приходит в негодность), а гаечные и
рожковые ключи имеют большой габаритный размер, не позво�
ляющий использовать их для разбалчивания фланцевых соеди�
нений. Что делать?

– При выявлении фактов низкого качества закупаемого
и используемого в работе инструмента нужно в произволь�
ной форме составить акт и направить его в адрес главного
механика «Славнефть�Мегионнефтегаза».

В данном конкретном случае будет проведена оценка ис�
кробезопасного инструмента, применяемого в структурных
подразделениях «Мегионнефтегаза». При выявлении фак�
тов его низкого качества, специалисты управления матери�
ально�технического обеспечения изучат рынок поставщи�
ков данного оборудования с целью поиска наиболее удоб�
ного и применимого в работе.

6. Обязывает ли работников к заполнению каких�либо блан�
ков, чек�листов и т.п. применение системы «5 шагов»?

– Главное – применение методики на практике. А запол�
нять или нет бланк ОР�1 (оценка рисков повседневных ра�
бот) – решать самим работникам или их непосредственно�
му руководителю. Как сказано в «Положении об анализе
опасностей перед началом работ...», делать это стоит при
необходимости.

7. Каков механизм поощрения работников за активное вме�
шательство в опасные ситуации или действия по приостановке
работ, которые могут нанести вред здоровью человека или ок�
ружающей среде?

– Порядок поощрения работников определен в «Поло�
жении по поощрению за заслуги в области охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности»
и в «Положении о дополнительном материальном стимули�
ровании работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз».

Главные критерии отбора претендентов на получение пре�
мии или другого вида поощрения: вмешательство в опасную
ситуацию, инициация приостановки работ при наличии не�
посредственной угрозы для жизни и здоровья людей; недо�
пущение действий, которые могут привести к аварии.

Для номинации кандидата необходимо, чтобы его непос�
редственный руководитель направил соответствующую ин�
формацию в управление производственной безопасности. О
фактах активной позиции работника в области HSE можно так�
же сообщить по телефону «Горячей линии»: 8 (34643) 42�114.

Подготовила Ирина БОЙКО.
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Для начала стоит еще раз пере�
числить пять шагов к безопаснос�
ти. Итак: «Сделай паузу и продумай
работу!», «Определи опасности и
возможные последствия», «Реши,
как защитить от опасностей себя и
других!», «Реши, что делать в экст�
ренных случаях!», «Прими решение
о возможности начинать или про�
должать работу!».

Запомнить эти правила совер�
шенно несложно. Ведь все, как го�
ворится, проще простого.

Но главное – не заучить, а при�
менять. То есть, сделать «инструк�
цию» частью своей производствен�
ной деятельности (да и не только
производственной).

Чтобы достичь автоматического
применения методики любым ра�

П О Ш А ГО В А Я  И Н С Т РУ К Ц И Я
Б Е З А В А Р И Й Н О ГО  П Р О И З В О Д С Т В А

Мы все чаще говорим о том, что вопросы, касающиеся безопас�
ности производства, не свод правил, а образ жизни. Возможно, скеп�
тики скажут: «Зачем же тогда столько инструкций и методик?» Ответ
прост: «Для того, чтобы не просто знать их, но и осознавать, соблю�
дать; повышать уровень производственной культуры». И это – не гром�
кие фразы, а залог того, чтобы оставаться живым и здоровым, не
причинять вреда ни себе, ни людям, ни природе.

Представленные «Газпром нефтью» на Дне безопасности «5 ша�
гов» – еще одна методика, применение которой поможет продвинуть�
ся к «Цели – ноль». В «Мегионефтегазе» активно приступили к ее вне�
дрению. Задача одна: чтобы каждый работник предприятия, дочер�
них и подрядных организаций усвоил главный принцип: «Твоя безо�
пасность – результат твоего решения!»

ботником «Мегионнефтегаза», а
также его дочерних и подрядных
организаций, на предприятии на�
чалась активная деятельность по
внедрению «5 шагов».

– В «Мегионнефтегазе» всегда
готовы внедрять передовые практи�
ки повышения культуры производ�
ственной безопасности. Использо�
вание «5 шагов» будет способство�
вать недопущению несчастных слу�
чаев на площадках Общества. Но�
вая методика выявления, оценки и
минимизации рисков призвана на�
учить сотрудников выявлять опас�
ности перед началом работ, безоши�
бочно идентифицировать потенци�
альные риски и приступать к своим
обязанностям, убедившись в их бе�
зопасном выполнении, – говорит

начальник управления производ�
ственной безопасности «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» Олег Ан�
целович. – В настоящее время уже
определена стратегия внедрения ме�
тодики «5 шагов» на предприятии,
в дочерних обществах и подрядных
организациях; разработана «дорож�
ная карта» реализации ее этапов; на�
мечены мероприятия (обучающие
тренинги семинары и т.п.), состав�
лены графики их проведения. Все
это необходимо для вовлечения всех
работников. Ведь только тогда, ког�
да каждый из них будет понимать и
разделять принципы культуры про�
изводственной безопасности, мож�
но говорить о ее совершенствовании
в целом.

«Дорожная карта» внедрения
методики «5 шагов» состоит из не�
скольких этапов. Специалистами
управления производственной бе�
зопасности «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» разработана программа
обучения. В текущем году ее курс
пройдут «внутренние тренеры» Об�
щества, в следующем – дочерних
обществ и подрядных организаций.
С нового года будет проводиться
активная подготовка работников.
Начнется она с ведущих инженеров
и  мастеров. Те, в свою очередь, бу�
дут каскадировать полученные зна�

ния и навыки в структурных под�
разделениях. Таким образом, выс�
троенная схема позволит вовлечь
всех работников в процесс внедре�
ния методики; добиться, чтобы
каждый применял «5 шагов» при
планировании и выполнении ра�
бот.

Оценить результативность вне�
дрения методики поможет ежеме�
сячный анализ приостановок небе�
зопасного выполнения работ. Его
цель – определение корневых и
системных причин нарушений,
опасных действий работников. Де�
тальный разбор ситуаций планиру�
ется проводить на совещаниях с на�
чальниками цехов и управлений, а
также в ходе «Дней мастера» и со�
вещаний по HSE на уровне струк�
турных подразделений. По резуль�
татам анализа приостановок, ли�
дерского поведенческого аудита
безопасности будут проведены кор�
ректирующие и предупреждающие
мероприятия.

Определить эффективность вне�
дрения методики «5 шагов» помо�
жет и ежеквартальное анкетирова�
ние линейного персонала. А для
получения обратной связи от ис�
полнителей работ, ежедневно при
проведении инструктажей мастера
будут проверять их знания «5 ша�

гов», а также готовность к практи�
ческому применению методики.

Большое внимание в «дорожной
карте» уделяется взаимодействию с
подрядчиками.  Положение об ана�
лизе опасностей перед началом ра�
бот по методике «5 шагов» будет
включено в качестве приложения к
заключаемым Обществом догово�
рам.

Конечно же, за невыполнение
правил предусмотрена система на�
казания. (В частности, в отноше�
нии подрядчиков�нарушителей бу�
дет проводиться претензионно�ис�
ковая работа). Зато самых активных
нефтяников и сотрудников подряд�
ных организаций, выполняющих
работы на производственных объек�
тах «Мегионнефтегаза», раз в квар�
тал планируют поощрять за вме�
шательство и информирование об
опасной ситуации. Сотрудников
предприятия отметят на Дне масте�
ра; работников подрядных органи�
заций – по результатам проведен�
ной оценки рейтинга ПО и обраще�
ниям на «Горячую линию».

За приверженность принципам
производственной безопасности
планируется поощрение. И такой
подход  абсолютно оправдан. Ведь
слишком высока цена несоблюде�
ния правил – здоровье и жизнь.

В  З Е Н И Т Е  Б Е З О П АС Н О С Т И
    МНЕНИЕ

Когда работников поощряют за активную позицию в вопросах производственной безопасности, то сразу возни�
кает вопрос, что же такого необходимо сделать, чтобы стать лидером в этой области? Оказывается, все очень про�
сто: соблюдать правила самому и не оставаться в стороне, видя, как их нарушают другие.

Подробнее рассказать об этом мы попросили людей, которым в День безопасности были вручены особые призы
– сертификаты на посещение футбольных матчей Лиги Европы с участием команды «Зенит». Кстати, в том, что не�
фтяники получили «пропуски» на игры именно этой команды, есть что�то символическое. Ведь «зенит» значит – «наи�
высшая точка небесной сферы над головой смотрящего вверх».  Применительно к безопасности, можно сказать, что
это  максимальная степень развития производственной культуры, к которой стремится «Мегионнефтегаз».

Виктор Кислицын, оператор по
добыче нефти и газа НГП�6:

– Я уверен, что в жизни ко все�
му нужно относиться ответ�
ственно. Тем более, к вопросам,
касающимся безопасности. Рад,
что в «Мегионнефтегазе» им при�
дают столь большое значение.
Ведь на производстве, действи�
тельно, не бывает мелочей. Лю�
бое пренебрежение опасностью на
рабочем месте, может повлечь
травмирование или аварию. Неф�
тедобыча – не та область, где
«риск – благородное дело». Сам

придерживаюсь правил безопасности и делаю замечание, если
вижу, что их нарушают другие. Естественно, что поступаю
так не ради награды. Тем не менее, очень приятно было полу�
чить сертификат на посещение футбольных матчей Лиги Ев�
ропы с участием «Зенита».

3 ноября я побывал в северной столице, на стадионе «Пет�
ровском», где питерцы сражались с ирландским «Дандолком».
Наши ребята победили со счетом 2:1. Игра была настолько зре�
лищной, что эмоций – хоть отбавляй!  Меня переполняла гор�
дость за «сине�бело�голубых» и за страну в целом.

Приятно, что за выполнение элементарных правил еще и
поощряют. Ведь соблюдение норм безопасности, в первую оче�
редь, важно для самого себя.

Равиль Петров, ведущий инженер управления добычи нефти
и газа:

– Повышение культуры производственной безопасности для
меня не «общее понятие», а конкретная задача. В «цепочке»
«руководство – ИТР – исполнитель», через которую каскади�
руется информация по направлению HSE, я отношусь ко вто�
рому «звену». Считаю, что очень важно в доступной форме пре�
поднести работникам необходимость соблюдения правил бе�
зопасности, постоянно актуализировать их знания. Хочется,
чтобы каждый мегионский нефтяник или работник подрядной

организации активно участвовал
в выявлении опасностей, инфор�
мировал о них непосредственного
руководителя. Ведь добыча не�
фти много значит, но, как ска�
зал на одной из встреч с коллек�
тивом генеральный директор
«Мегионнефтегаза, «нам не нуж�
на нефть любой ценой».

А что касается вручения мне
сертификата на посещение мат�
ча с участием «Зенита», то это
очень приятный подарок. Я люб�
лю спорт. Занимался лыжами,
легкой атлетикой, а сейчас –
больше волейболом. В футбол не играю, но всегда болею. Правда,
последний раз на матчах подобного уровня я был в 1984 году. Тог�
да наша команда возвращалась с соревнований. В Москве был
перерыв между рейсами, и мы использовали его, чтобы посмот�
реть игру ЦСК с «Араратом». Запомнилась! Поэтому я рад, что
мне предоставили возможность посетить матч «Зенита». Впе�
чатлений от игры не меньше, а даже больше, чем в прошлый раз.

Дмитрий Назаренко, началь�
ник нефтегазопромысла №1:

– Как руководитель, я стара�
юсь проявлять лидерство, ответ�
ственно подходить к выполнению
производственных задач, в том
числе и по направлению HSE.

Я понимаю, что у меня за спи�
ной около 200 работников. Это
значит, что несу за них ответ�
ственность. Переживаю за лю�
дей, искренне хочу, чтобы каж�
дый из моих подчиненных возвра�
щался домой целым и невредимым.
Это возможно только при осоз�
нании ими необходимости соблюдения правил безопасности.

Ведь около каждого работника не поставишь инженера по ох�
ране труда. Поэтому мы проводим в цеху максимум мероприя�
тий, направленных на повышение уровня культуры производ�
ственной безопасности.

Кроме того на территории НГП�1 выполняют заказы «Ме�
гионнефтегаза» подрядные организации (в настоящее время –
20 бригад). Мы стараемся максимально вовлечь их в процесс
обеспечения безопасности: проводим профилактические бесе�
ды, информируем, проверяем.

Я рад, что в качестве поощрения за работу по направлению
производственной безопасности мне вручили сертификат на
посещение матчей с участием «Зенита». Надеюсь, что всем
коллективом нефтепромысла мы поднимем свою культуру бе�
зопасности настолько, что каждый раз в числе награжденных
будет все больше работников НГП�1.

 Александр Додонов, оператор
по добыче НГП�8:

– 24 ноября я отправлюсь в
Санкт�Петербург, чтобы попри�
сутствовать на футбольном
матче «Зенита». С нетерпением
жду этого дня. Очень хочется,
чтобы игра принесла питерцам по�
беду. Я хотя и не фанат футбола,
но всегда болею за спортсменов,
представляющих нашу страну на
международных соревнованиях, и
горжусь их достижениями.

А к соблюдению норм безопас�
ности отношусь столь внима�
тельно совершенно не для того, чтобы получить благодарность.
В «Мегионнефтегазе» я тружусь более двадцати лет. За это
время для себя выработал правила, которые практически пол�
ностью совпадают с методикой «5 шагов». Этому же учу и
молодых специалистов. Каждый раз свой разговор с ними я на�
чинаю со слов: «Производство опасное. Поэтому каждый твой
шаг должен быть хорошо обдуманным».

Я очень рад, что обеспечение безопасности – приоритет для
нашего предприятия. Что слова: «Главная ценность «Мегион�
нефтегаза» – человек», – не просто красивая фраза, а истина.

Я всегда помню, что меня ждут дома. И семье, и производ�
ству я нужен живым и здоровым. Считаю, что думать об этом
должен каждый человек, отправляющийся на работу. Тогда и
«5 шагов» для него станут частью жизни.

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.
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– Я приехал на Север в 1984 году,
как и многие в то время, «ненадол�
го». Задерживаться здесь не плани�
ровал, – вспоминает Шамиль Лук�
манов. – Устроился мастером по
ремонту оборудования и прорабо�
тал на этой должности 18 лет. Тру�
дился на Тайлаковском, Ачимовс�
ком, Чистинном и Аганском место�
рождениях. А с 2002 года пришел в
коллектив нефтегазопромысла № 1
на должность старшего механика,
где продолжаю работать и сегодня.

В обязанности старшего механи�
ка входит контроль технического
состояния и исправности оборудо�
вания, планирование текущего ре�
монта и устранение неполадок в
работе различных механизмов и аг�
регатов. Проще говоря, старший
механик несет ответственность за
«металл». По словам Шамиля Са�
бировича, размеренным его рабо�
чий день назвать нельзя. Ведь в за�
висимости от выполняемых задач
необходимо координировать дей�
ствия ремонтной бригады, выез�
жать на кустовые площадки, сло�
вом, решать возникающие задачи
по мере их поступления и без задер�
жек. Но при этом, как отмечает
Лукманов, торопиться не следует,
все решения нужно принимать об�
думанно, руководствуясь, прежде

Красная гвоздика олицетворяет
благодарность сегодняшнего по�
коления ветеранам Великой Оте�
чественной войны. Поэтому со�
всем не удивительно, что именно
этот цветок был выбран символом
российского благотворительного
фонда «Память поколений». Мис�
сия этого патриотического проек�
та федерального масштаба – со�

НОВОСТИ  ГОРОДА

К О ГД А  П Р О Ф Е С С И Я  –
П Р И З В А Н И Е

Возобновляется строитель�
ство нового спорткомплекса.

В XX микрорайоне Мегиона в
ближайшее время будут возоб�
новлены работы по возведению
спортивного комплекса с уни�
версальным игровым залом и
плоскостными сооружениями.

Напомним, что в июне теку�
щего года на заседании Прави�
тельства Ханты�Мансийского
автономного округа были внесе�
ны корректировки в адресную
инвестиционную программу
Югры. В нее были включены два
объекта, строящихся в Мегионе:
спортивный комплекс с универ�
сальным игровым залом и плос�
костными сооружениями в XX
микрорайоне города и автомо�
бильная дорога с мостом через
реку Сайма по проспекту Побе�
ды. Из бюджета округа на выпол�
нение этих задач в 2016 году вы�
делено порядка 30 миллионов
рублей. В целом окружной бюд�
жет на строительство этих объек�
тов планирует выделить около
700 миллионов рублей.

Уже проведен конкурс, побе�
дителем в котором стала ДСК
«АВТОБАН». Сейчас ведутся ра�
боты по заключению муници�
пального контракта на производ�
ство работ. Параллельно будут
проведены работы по расконсер�
вации объекта, который был за�
морожен на три года, и уже во
второй половине ноября подряд�
чик сможет приступить к строи�
тельству.

Сдача спорткомплекса в эксп�
луатацию планируется в 2018 году.

Управление ПФР в городе Ме�
гионе ХМАО�Югры информиру�
ет, что 30 ноября 2016 года – пос�
ледний день для подачи заявления
на получение единовременной
выплаты из средств материнско�
го (семейного) капитала.

Заявление о предоставлении
единовременной выплаты из
средств МСК можно подать не�
зависимо от даты рождения ре�
бенка. При этом если право на
материнский капитал возникло с
1 января 2007 года по 30 сентяб�
ря 2016 года – заявление необхо�
димо подать не позднее 30 нояб�
ря 2016 года.

При себе достаточно иметь
паспорт, сертификат на материн�
ский капитал, страховое свиде�
тельство и банковскую справку о
реквизитах счета, на который
единым платежом в двухмесяч�
ный срок будут перечислены 25
тысяч рублей.

Обратиться за получением еди�
новременной выплаты можно в
Пенсионный фонд РФ, МФЦ.
Подать заявление на выплату из
средств материнского капитала
можно без посещения клиентс�
кой службы. Электронное заявле�
ние подается через Личный каби�
нет гражданина на сайте ПФР. В
нем, кроме прочих данных, ука�
зывается серия и номер сертифи�
ката на материнский капитал и
реквизиты счета, на который в
двухмесячный срок единым пла�
тежом будут перечислены 25 ты�
сяч рублей либо меньшая сумма,
если остаток материнского капи�
тала меньше. Заявление необхо�
димо направлять в управление
ПФР по месту нахождения дела
(если владелец не переезжал и
дело не переводилось – это орган,
который выдал сертификат).

По сообщениям
официального сайта

администрации г. Мегиона.

Профессия инженера�механика – незаменимое звено в нефтедо�
бывающей отрасли, от наличия которого напрямую зависит беспере�
бойная работа различных агрегатов и механизмов. В «Славнефть�
Мегионнефтегазе» немало настоящих профессионалов в этой облас�
ти, а некоторых из них можно уверенно назвать инженерами по при�
званию. В их числе старший механик нефтегазопромысла № 1, Вете�
ран труда ОАО «СН�МНГ» Шамиль Лукманов.

всего, правилами безопасности
людей и окружающей среды.

– Обеспечить надежность и бе�
зопасность эксплуатируемого обо�
рудования – моя основная задача,
– говорит Шамиль Сабирович. –
При этом необходимо точно оце�
нивать потенциальные риски, ведь
некоторые виды работ, например
огневые, представляют повышен�
ную опасность. Если соблюдать все
требования безопасности, их вы�
полнение не повлечет за собой не�
счастный случай. Этим принципом
я руководствуюсь каждый день.

Верно высказывание: «Талант�
ливый человек талантлив во всем».
Шамиль Сабирович принимал ак�
тивное участие в конкурсах про�
фессионального мастерства «Луч�
ший по профессии», не раз зани�
мал в них призовые места. Прояв�

лял себя и в научной деятельности,
– был соавтором и руководителем
различных рационализаторских
предложений. Например,  проект
«Модернизация устьевой арматуры
поддержания пластового давления»
в свое время был признан актуаль�
ным и активно реализовывался в
производстве.

Что главное в работе? На этот
вопрос Шамиль Лукманов отвеча�
ет не раздумывая: «Дисциплина и
добросовестность». По его словам,
талант играет определенную роль,
но упорство и желание развивать�

ся в профессиональном плане яв�
ляются определяющими фактора�
ми. Этими принципами Шамиль
Сабирович руководствуется сам и
того же требует от коллег. За годы
своей трудовой деятельности в кол�
лективе «Мегионнефтегаза» он за�
рекомендовал себя как хороший
руководитель и опытный настав�
ник. В структурных подразделени�
ях предприятия работает немало
тех, кто под его руководством де�
лал первые шаги на производстве,
а сегодня добился весомых профес�
сиональных успехов.

– Под руководством Шамиля
Лукманова я работал на должности
слесаря, – рассказывает начальник
газового цеха Дмитрий Симкин. –
Он запомнился мне как ответствен�
ный и грамотный руководитель,
который ничего не пускает на са�
мотек и всегда остается верным
своим принципам. Такого настав�
ника, как Шамиль Сабирович,
можно пожелать каждому молодо�
му специалисту.

Профессионализм инженеров�
механиков находит свое примене�
ние в различных службах предпри�
ятия. На плечах Шамиля Лукмано�
ва и его коллег из структурных под�
разделений «Мегионнефтегаза» ле�
жит ответственность за надежность
и безопасность эксплуатации неф�
тепромыслового оборудования. Их
опыт и знания способствуют вы�
полнению масштабных производ�
ственных задач, стоящих перед
«Славнефть�Мегионнефтегазом».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

« К РАС Н А Я  Г В О З Д И К А »
М Е Г И О Н С К И Х  Н Е Ф Т Я Н И К О В

«Красная гвоздика» – так называется награда, которой отмечена де�
ятельность коллектива «Славнефть�Мегионнефтегаза», направленная на
оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Вручение
памятного знака прошло во Дворце искусств во время проведения
торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

хранение памяти о героическом
подвиге нашего народа; создание
просветительских, образователь�
ных программ для молодежи; вос�
питание чувства гордости за свою
страну, и, конечно же, оказание
практической помощи ныне живу�
щим солдатам Победы.

В этом году Мегионской городс�
кой общественной организацией

ветеранов было принято решение:
награждать знаком «Красная гвоз�
дика» людей или организации, ко�
торые не только словом, но и делом
поддерживают тех, кто прошел вой�
ну. 4 ноября такой чести удостоилось
открытое акционерное общество
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

Предприятие не остается в сто�
роне, если дело касается проблем
людей, защитивших Отчизну в
годы лихолетий. Понимая, что для
ветеранов, учитывая их возраст и
то, что «старые раны к ненастью
болят», состояние здоровья – са�
мый актуальный вопрос, мегионс�
кие нефтяники стараются способ�

ствовать его решению. В рамках
благотворительной помощи «Ме�
гионнефтегаз» постоянно выделя�
ет средства, на которые ежегодно по
50 ветеранов и тружеников тыла
проходят медицинское обследова�
ние в ЛДЦ «Здоровье».

Кроме того, понимая значи�
мость патриотического воспитания
подростков для будущего нашей
страны, градообразующее пред�
приятие оказывает финансовую
поддержку поисковикам из отряда
«Истоки». «Мегионнефтегаз» выде�
ляет деньги для организации их по�
ездок к местам боевых сражений
Великой Отечественной. Участвуя
в экспедициях, подростки во главе
с бессменным руководителем Сер�
геем Кузнецовым не только помо�
гают найти и установить личности
без вести пропавших солдат, но и
сами становятся сильными духом
людьми. У них происходит пере�
оценка жизненных ценностей,
формируются чувство гордости за
свой народ, доброта и милосердие.

Проявляя заботу о ныне живу�
щих ветеранах войны и поддер�
живая святое дело – увековечива�
ние памяти тех, кто не вернулся из
боя, – «Славнефть�Мегионнефте�
газ» отдает дань безмерного уваже�
ния воинам�освободителям и вно�
сит свой вклад в воспитание буду�
щего поколения.

Ирина БОЙКО.
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   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

СЕГОДНЯ С ЭКСКУРСИЕЙ –
ЗАВТРА НА РАБОТУ

Для учащихся первого и второго
курсов по специальностям «Разра�
ботка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» и «Опера�
тор нефтяных и газовых скважин»
поездка на Баграс стала первой воз�
можностью увидеть, где и как до�
бывается нефть, побывать на до�
жимной насосной станции и кусто�
вой площадке. В роли экскурсово�
дов для них выступили сотрудники
«Мегионнефтегаза»: представители
цехового персонала и управления
добычи нефти и газа. Из общения
с ними учащиеся смогли из первых
уст узнать об оборудовании и тех�
нологиях, применяемых на пред�
приятии, и о том, как складывают�
ся трудовые будни производствен�
ников. Оказавшись на Мегионском
месторождении, будущие нефтяни�
ки не упустили возможность побы�
вать и на первой скважине Багра�
са, откуда началась история нефте�
добычи Среднего Приобья.

– Я учусь на втором курсе по спе�
циальности «Эксплуатация и разра�
ботка нефтяных и газовых месторож�
дений», – рассказал участник экс�
курсии Дмитрий Саблин. – До се�
годняшнего дня я ни разу не бывал
на месторождении и об устройстве
кустовой площадке знал только по
учебникам и макетам, которые есть
у нас в колледже. Во время экскур�
сии я увидел воочию, как добывает�
ся «черное золото», узнал много но�

Более 150 учащихся мегионского политехнического колледжа по�
сетили с экскурсией «стартовую площадку» нефтедобычи Среднего
Приобья. «Славнефть�Мегионнефтегаз» организовал для них поезд�
ку на Мегионское месторождение, где будущие операторы и техно�
логи узнали о тонкостях работы на нефтегазопромысле, а также при�
общились к истории предприятия.

вого и еще раз убедился, что хочу
стать нефтяником. В этом году я буду
проходить производственную прак�
тику, надеюсь, что попаду на Меги�
онское месторождение.

По словам заместителя директо�
ра по внеучебной работе Мегионс�
кого политехнического колледжа
Татьяны Проломкиной, для буду�
щих операторов ДНГ и технологов
подобные экскурсии являются от�
личной возможностью получить
реальное представление о работе
градообразующего предприятия,
оценить какие перспективы откры�
ваются перед ними.

Подобные профориентацион�
ные мероприятия проходят в
«Славнефть�Мегионнефтегазе» ре�
гулярно. Экскурсии на производ�
ственные объекты предприятия яв�
ляются частью образовательного
проекта мегионских нефтяников –
«Азбука профессий». Его основная
задача – познакомить учащихся
школ и средних профессиональных
учреждений Мегиона с различны�
ми специальностями нефтяной от�
расли, сформировав у них исчер�
пывающее представление о буду�
щей профессии. Реализация проек�
та является неотъемлемой частью
социальной и кадровой политики
«Славнефть�Мегионнефтегаза».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Сергея ЛИПКИНА.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требова�
ния: профессиональное обучение по про�
фессии, аттестация НАКС, опыт работы по
направлению деятельности � не менее 1
года.
� начальник отдела ценообразования и под�
готовки тендерной документации по капи�
тальному строительству и ремонту объектов.
Требования: наличие высшего образования
по специальности «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)», «про�
мышленное и гражданское строительство»,
«юриспруденция»; опыт работы по направле�
нию деятельности не менее 5 лет, в том чис�
ле на руководящих должностях  не менее 3
лет; наличие опыта работы с тендерной и
сметной документацией; знание ценообра�
зования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обще�
ствах ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром
нефть»; навыки работы в программе «Гранд�
смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пе�
реработки нефти и газа», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�
ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" на постоянную рабо�
ту требуются:
врач�офтальмолог, врач�терапевт для оказа�
ния медицинской помощи при заболевани�
ях, проведении предварительных и периоди�
ческих медицинских осмотров в амбулатор�
но�поликлинических условиях.
Требования:
Наличие высшего образования по специаль�
ности � "Лечебное дело", сертификата спе�
циалиста, удостоверения "Актуальные воп�
росы профпатологии. Предварительные и
периодические медосмотры. Экспертиза
профпригодности. Экспертиза на право вла�
дения оружием. Медосмотры водителей ТС".
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12,
4�32�74, Резюме направлять по факсу:
(34643) 4�39�62, e�mail: LDC_@mail.ru.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования:
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы на инженерно�
технической должности, соответствующей
профилю предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 4�6 разряда. Тре�
бования: образование по профессии (нали�
чие удостоверения, срок выдачи которого не
более 5 лет), стаж работы по профессии не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

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.
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 проект�
но�изыскательские работы;

3. Инженеры�проектировщики по следую�
щим специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объек�
тов нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования:
высшее образование; опыт работы в проек�
тных, нефтегазовых, строительных органи�
зациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54
или ugrangp@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 постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщи�
ки 4�6 разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требо�
вания: высшее проф. обр., стаж работы в
должности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению произ�
водства. Требования: высшее проф. обр. или
среднее спец. обр., стаж работы в должнос�
ти не менее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж ра�
боты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее
5 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным
приборам и автоматике. Требование: нали�
чие квалификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:
� начальник отдела охраны труда (на период
декретного отпуска). Требования: высшее
проф. обр. (техническое), стаж работы не ме�
нее 3�х лет;
� ведущий специалист охраны труда. Требо�
вания: высшее проф. обр. (техническое),
стаж работы не менее 3�х лет;
� электрогазосварщик 5 р., требования:
среднее проф. обр., наличие квалификаци�
онного удостоверения по профессии, стаж
работы по специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы
по специальности не менее 1 года.
Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. Тел.
8 (34643) 4�71�35, доб. 154, 113.

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разря�
да. Требования: наличие квалификационно�
го удостоверения, стаж работы по специаль�
ности;

� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостове�
рения, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспече�
нию производства. Требования: высшее или
среднее проф. обр., стаж работы в требуе�
мой должности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения.
� кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные рабо�
ты;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению метал�
локонструкций;
� 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 автомо�
билей;
� предрейсовый и послерейсовый медицин�
ский осмотр водителей;
� проведение проверки технического состо�
яния транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. с лоджией 5�эт. дом, 5 этаж, кап�
ремонт, встроенная техника, мебель, в р�н пер�
вой и девятой школ, детский сад. Тел. +7� 918�
139�94�36. (3�1)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в новостройке. Срочно. Тел. 8�922�
259�03�13. (3�1)

2�ком. кв., 2�ком. кв., 2�ком. кв., 2�ком. кв., 2�ком. кв., ДСК, 5�й эт., ул. Проспект Победы,
д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�1)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а по ул. Нефтепромышленная, 22, 12
кв. м, приватизированная, можно за метарин�
ский капитал. Тел. 8�982�526�46�43. (3�2)

2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., ДСК, 5 эт. 9 эт. дом по ул. Нефят�
ников, 2. Тел. 8�962�573�46�26. (3�2)

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. метров,
земельный участок 18 сот., 2 гаража, насажде�
ния. В собственности. Тел. 8�904�456�07�59. (3�2)

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год. Доку�
менты готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�61,
8�982�548�79�79. (3�2)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с земельным участком по адресу:
Башкортастан, Уфимский район, пос. Миловка.
Тел. 8�927�336�40�07. (3�2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок с домом в д. Вата, 25 сот.
Тел. 8�904�456�07�59. (3�2)

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

Согласно действующему в «Ме�
гионнефтегазе» Коллективному до�
говору на 2015�2018 г.г., предприя�
тие раз в два года «обеспечивает ра�
ботнику оплату проезда к месту ис�
пользования ежегодного оплачива�
емого отпуска в пределах террито�
рии Российской Федерации и об�
ратно любым видом транспорта, в
том числе личным». Многие из от�
пускников как раз выбирают пос�
ледний из перечисленных вариан�
тов – отправляются на «большую

« Л Ь ГО Т Н Ы Й »  О Т П УС К  С О  Ш Т РАФ О М
Не секрет, что как бы человеку ни нравилась его работа, он все�

гда с нетерпением ждет отпуска. Любому хочется отдохнуть, оздоро�
виться, да и просто «отключиться» на время от дел производствен�
ных. Раз в два года для мегионских нефтяников период каникул осо�
бенно приятный, поскольку в соответствии с Коллективным догово�
ром предприятие оплачивает дорогу к месту отдыха и обратно.

Увы, некоторые работники предприятия стараются использовать
льготу, как говорится, на свое усмотрение. Чтобы получить от отпус�
ка максимальную пользу, прикладывают к финансовому  отчету о
поездке «липовые» документы. В итоге, вместо запланированной
выгоды нарушители оказываются на скамье подсудимых.

землю» на собственном автомоби�
ле. По возвращению домой они
предоставляют документы, под�
тверждающие маршрут и расходы,
в отдел учета расчетов с персона�
лом, и получают компенсацию рас�
ходов.

Один из работников предприя�
тия принес в вышеназванный отдел
«полный набор»: более 30 чеков о
заправках автомобиля топливом,
счета на проживание в гостиницах.
В квитанциях и справках обознача�

лись все пункты следования по
пути из Мегиона в один из дальне�
восточных городов.

В итоге суммирования всех зат�
рат, отпускник  претендовал на
приличную  сумму выплаты – око�
ло 90 тысяч рублей. Но… Специа�
листы отдела усомнились в подлин�
ности документов и заподозрили
умысел на хищение денежных
средств. Сотрудники управления
корпоративной защиты провели
проверку. Выявили, что справки
подложные. Недостоверными ока�
зались и отметки в бланке марш�
рутного листа. В результате право�
охранительными органами  было
возбуждено уголовное дело по ч.3
ст. 30 и ч.1 ст.159 УК РФ (мошен�
ничество).

В суде мужчина признал свою
вину и раскаялся в содеянном.  В
соответствии с приговором ему на�
значено наказание в виде штрафа в
размере 30 тысяч рублей. Такой вот

неблагоприятный получился для
него исход льготного отпуска.

На определение наказания по�
влияло много смягчающих обстоя�
тельств. А в общем�то, по  инкри�
минируемой осужденному статье,
за «мошенничество, то есть хище�
ние чужого имущества или приоб�
ретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием» грозит  штраф в размере
до ста двадцати тысяч рублей, либо
исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение сво�
боды на срок до двух лет, либо аре�
стом на срок до четырех месяцев.
Максимальное наказание по ч.1
ст.159 УК РФ – лишение свободы
на срок до двух лет.

 Есть и еще одно «но». То, что че�
ловек осознал незаконность свое�
го деяния, конечно же, хорошо для
него самого, да и для суда является
одним из смягчающих вину обсто�
ятельств. Тем не менее, в отноше�

нии него было возбуждено уголов�
ное дело.  И тут, как говорится, факт
остается фактом. Мало того, сведе�
ния о судимости заносятся в ин�
формационную базу МВД. Имен�
но оттуда, зачастую, работодатели
требуют справки при трудоустрой�
стве.

Если судимость уже погашена,
то в правовом смысле это означа�
ет, что ее вообще нет. Но каждый
должен понимать, что такой «ню�
анс» автобиографии вряд ли по�
способствует в случае, когда чело�
век решит сменить место работы.

Мало того, вступив в нелады с
законом, он может не только свою
репутацию «подмочить», но еще и
оказать «медвежью услугу» своим
детям. Если они надумают рабо�
тать в силовых структурах, то су�
димость близких родственников
явно не сослужит им добрую служ�
бу.

Ирина БОЙКО.

7 ноября ушла из жизни ветеран производства

Валентина Никитовна БЕЛЯНИНА.

Приехав на Север в 1965 году, Валентина Белянина освоила про�
фессию оператора добычи нефти. Начинала свой трудовой путь в
«Мегионнефти», на Баграсе.

Вместе с другими первопроходцами она прошла с предприяти�
ем период его становления, посвятила ему лучшие молодые годы
жизни.

Многолетний труд Валентины Никитовны отмечен медалью «За
освоение недр», орденом Трудовой славы, несколькими медалями
«Ударник пятилетки» и множеством других наград.

Несмотря ни на какие трудности, Валентина Никитовна всегда
была человеком честным, справедливым, доброжелательным, жиз�
нерадостным, обладающим поразительным чувством юмора. Такой
она останется в памяти всех, кто ее знал.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким Валентины Никитовны.

Коллектив ОАО «СН�МНГ».


