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Владимир СТОЛИНОВ

1960-е годы. Президиум райкома 
проф союза рассмотрел вопрос «О руко-
водстве социалистическим соревнованием 
и движением за коммунистический труд в 
Сургутской конторе бурения» и потребовал 
организовать в короткие сроки социали-
стическое соревнование во всех коллекти-
вах неф тяников.

1970-е годы. В районной организации 
была создана система обучения профсо-
юзных кадров и актива. В Сургуте открылся 
филиал областных профсоюзных курсов. 

Различными формами обучения ежегодно 
было охвачено более 5,5 тыс. профсоюз-
ных работников и активистов. Сургутский 
райком профсоюза произвёл централиза-
цию профсоюзных библиотек на базе би-
блиотеки НГДУ «Сургутнефть», образовав 
Центральную профсоюзную библиотеку и 
отдельные филиалы. 

1980-е годы. Для любителей спор-
та районной профсоюзной организации 
функционировали стадион «Нефтяник», 
семь спортивных залов, три стрелковых 
тира, лыжная база, два хоккейных корта. 

В то время, по данным райкома проф-
союза, в систематические занятия спортом 
было вовлечено 20 тыс. работников.

1990-е годы. В Сургуте состоялся 
третий этап региональной профсоюзной 

конференции по проблемам Севера. В его 
работе приняли участие делегаты от 17 тер-
риторий Севера и Дальнего Востока. Под-
писано первое тарифное соглашение меж-
ду правительством РФ, Минтопэнерго и 
Россоветом нефтегазстройпрофсоюза.

По инициативе Сургутского райкома 
неф тегазстройпрофсоюза на совещании 
представителей профорганизаций ХМАО-
Югры принято решение о создании окружно-
го объединения организаций профсоюзов.

2000-е годы. В Сургуте прошли меж-
региональные конференции по вопросам 
обеспечения социальной стабильности в 
северных регионах Российской Федерации 
в условиях экономического кризиса и акту-
альным вопросам оплаты труда на Севере в 
международном и национальном аспектах.
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 ОБРАЩЕНИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ВЕХИ ИСТОРИИ

Т.А. ЗАЙЦЕВА,
председатель Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны!
22 февраля 2022 года исполняется 55 лет 

со дня образования Сургутской районной ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России. 
В её истории, как в зеркале, отражены все 
этапы промышленного освоения нефтяного 
края Западной Сибири, развития производ-
ственной и социальной базы градообразу-
ющих предприятий, инфраструктуры города 
Сургута и Сургутского района. Районная орга-
низация, пережившая разные периоды сво-
его развития, всегда уверенно шла к постав-
ленной цели. Она твёрдо стояла на позициях 
защиты законных прав и интересов человека 
труда, проявляла настойчивость в достиже-
нии намеченной цели, всегда хранила память 
о старшем поколении профсоюзных работ-
ников в знак благодарности и признательно-
сти за их труд и мудрость в принятии жизнен-
но важных решений. И сегодня мы говорим 
всем большое спасибо за неуспокоенность 
души и преданность своему делу. 

В многогранной деятельности Сур-
гутская районная организация Нефтегаз-
стройпрофсоюза России достойно пред-
ставляет интересы десятков тысяч членов 
профсоюза, жителей Сургутского региона. 

Взяв на вооружение богатый опыт про-
шлых лет, добрые традиции, из года в год 
наполняет общественную деятельность но-
вым качественным содержанием. Инициа-
тивы нашей организации, профсоюзных ак-
тивистов, председателей профорганизаций 
по защите интересов северян позволяют со-
хранять работникам гарантии на достойную 
жизнь и с уверенностью смотреть в будущее. 

С юбилеем, дорогие друзья! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья и даль-
нейших успехов в работе!

ШАГИ САЖЕНЬЯ

П.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ,
президент Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемая Татьяна Александровна!
Уважаемые члены Сургутской
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России!
От имени Общероссийского отрасле-

вого объединения работодателей неф-
тяной и газовой отрасли и от себя лично 
поздравляю вас с 55-летием со дня образо-
вания организации! 

Предприятия нефтегазовой отрасли 
составляют основу экономики Сургута и 
Сургутского района, всего Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Представле-
ние и защита трудовых прав работников, 
конт роль за соблюдением трудового за-
конодательства, положений коллективных 

договоров и соглашений – важные задачи, 
от исполнения которых зависит социальное 
самочувствие людей, их готовность рабо-
тать с полной самоотдачей. 

На протяжении десятилетий, при совет-
ском социализме и в условиях современной 
рыночной экономики, организации Нефте-
газстройпрофсоюза, в том числе сургутская, 
ведут принципиальный и конструктивный 
диалог с работодателями, работают над улуч-
шением условий труда и социальных гаран-
тий, стимулированием работников отрасли к 
новым трудовым достижениям, формирова-
нием здорового климата в коллективах пред-
приятий отрасли. Эту сложную и ответствен-
ную работу вы выполняете достойно.

Желаю всем членам Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, всем работникам и ветеранам орга-
низации успехов в труде, здоровья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

А.В. КОРЧАГИН,
председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Нефтегазстройпрофсоюза 

России и от себя лично поздравляю всех 
вас с 55-летием со дня создания Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпроф-
союза России! У каждой профсоюзной орга-
низации своя судьба, своя история. За 55 лет 
работы Сургутской районной организацией 
было сделано очень много. Любой период 
её истории заслуживает уважения, вызыва-
ет гордость. За прошедшие годы она стала 
той организацией, которая не на словах, а на 
деле защищает интересы работников, нала-
див конструктивный диалог между работо-
дателями и трудовыми коллективами.

Благодаря исключительно профес-
сиональной деятельности профсоюзной 

организации сегодня на предприятиях и 
в организациях созданы безопасные ус-
ловия труда, комфортные условия для 
жизни и отдыха трудящихся, в нефтяной 
и газовой промышленности региона реа-
лизуются основные принципы социально-
го партнёрства. Всё это говорит о том, что 
Сургутская районная организация Нефте-
газстройпрофсоюза России является не 
только надёжным защитником интересов 
трудящихся, но и важнейшим участником 
стабильного экономического и социально-
го развития Сургута.

Выражаю благодарность уважаемым 
ветеранам, профсоюзным лидерам про-
шлых лет и современности. Они сумели 
объединить людей под флагом профсою-
за, создать условия для достойной жизни 
работников, эффективного социального 
партнёрства на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли. Спасибо им за это!
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Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

«Альбина Цыкина в общей 
сложности 30 лет жизни посвятила 
деятельности в районной 
профсоюзной организации 
нефтяников, газовиков, строителей. 
Из них семь лет она была 
председателем объединённого 
профсоюзного комитета треста 
«Сургутнефтегазремстрой», затем 
заместителем председателя 
райкома профсоюза и 18 лет 
являлась председателем районной 
организации профсоюза.

– Альбина Алексеевна, что привело 
вас в профсоюзную работу, какие обсто-
ятельства повлияли на этот выбор?

– Думаю, прежде всего на этот выбор 
повлиял мой характер и неуспокоенность 
души. Хотелось работать так, чтобы прино-
сить пользу людям, делать их жизнь лучше, 
интереснее и самодостаточной.

И хотя опыт в этом направлении у 
меня был, после работы учителем, ди-
ректором школы и в партийной системе 
перестроиться на профсоюзную деятель-
ность, прямо скажу, оказалось непросто. 
Объём проблем, задач и дел был столь 
обширен, что не укладывалось в голове, 
как можно успевать всё это делать. Зани-
мались производственными вопросами – 
контролем, как обеспечиваются всем 
необходимым строительные объекты, 
чтобы не было простоев. Есть ли бытовки 
и как рабочие доставляются на объекты, 

как питаются и обеспечиваются спец-
одеждой и средствами индивидуальной 
защиты и так далее.

– Какими были в 1980-е, 1990-е годы 
профорганизация вашего предприятия 
и районная организация профсоюза?

– Профкомы отвечали в то время за 
организацию социалистического сорев-
нования, за экономическое обучение ра-
бочих, что требовало системной и целе-
направленной работы. Мы осуществляли 

контроль за строительством жилья и объ-
ектов соцкультбыта, следили за качеством 
строительства, участвовали в распреде-
лении квартир и мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Содержание детсадов, 

состояние воспитательного процесса в них 
тоже были предметом нашего внимания. 

Тогда на балансе Сургутнефтегазрем-
строя было два детских сада, общежития, 
спорткомплекс, лыжная база, база отдыха, 
детская спортивная школа. Кроме того, мы 
организовывали для детей пионерские и 
спортивные лагеря в Крыму и отвечали за 
их работу. В штате профкома было 82 чело-
века, а членов профсоюза – чуть более двух 
с половиной тысяч человек. Деятельность 
профкома была не только очень интенсив-
ной, но и очень интересной. И мы знали, что 
трудимся для наших работников, которые в 
таких суровых климатических условиях при 
неустроенности быта делают великое дело – 
добывают нефть для нашей Родины. 

Кроме того, мы вели контроль за со-
блюдением трудового законодательства на 
предприятиях – справедливо ли распреде-
ляются премии, правильно ли предоставля-
ются отпуска, оплачивается ли переработка 
рабочего времени, решали ещё множество 
самых разных вопросов. Тогда социальным 
страхованием бесплатно управляли проф-
союзы – штатных работников соцстраха 
не было. Поэтому организация санаторно-
курортного лечения и отдыха трудящихся 
была для нас очень важным и ответствен-
ным участком работы и требовала повы-
шенного внимания. 

Авторитет Сургутского райкома нашего 
профсоюза в городе был высоким. 

При поддержке партийных органов мы 
могли добиваться для работников и трудо-
вых коллективов очень многого.
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А.С. ФИЛАТОВ,
глава города Сургута

Уважаемая
Татьяна Александровна!
Поздравляю вас и коллектив Сургут-

ской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России с 55-летием со дня 
образования!

Более полувека вы объединяете ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства. Защи-
щаете их трудовые права и профессио-
нальные интересы. Знаете всё о пробле-
мах коллективов и успешно их решаете, 
эффективно применяя свои знания и опыт.

Спасибо вам за то, что все эти годы 
помогаете людям, направляете усилия на 
обеспечение для них достойных условий 
труда и отдыха. 

Пусть присущие целеустремлённость, 
открытость и вера в себя помогают в до-
стижении значимых результатов. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
профессионального процветания и успе-
хов во всём!

М.А. ЧАБАРАЙ,
председатель ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз»

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю Сургутскую районную 

организацию Нефтегазстройпрофсоюза 
России с очередной вехой на её пути, за-
мечательной датой – 55-летием со дня об-
разования.

Преодолев трудности первых лет 
становления и развития нефтегазовой 
отрасли в регионе, с достоинством вы-
держав тяготы экономического кризи-
са, политического шторма, перестроеч-
ной эйфории и последовавшего за ней 
глубокого разочарования, Сургутская 
районная организация Нефтегазстрой-
профсоюза России продолжает, как и 
много лет назад, твёрдо и последова-
тельно отстаивать интересы трудовых 

коллективов, защищать и поддерживать 
человека труда.

Меняются времена, приходят на смену 
новые поколения, внедряются современ-
ные технологии, однако значимость проф-
союза лишь возрастает. Пять лет отделяют 
нас от прошлого юбилея Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России. Казалось бы, это небольшой 
срок по сравнению с пройденным путём 
длиною в десятилетия. Однако за этот пе-
риод кардинально изменился уклад нашей 
жизни, профсоюзы держат новые рубежи 
обороны, встречая вызовы сегодняшнего 
времени. 

В постоянно меняющемся непредска-
зуемом мире желаю сильной сплочённой 
коман де Сургутской районной органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза России 
устойчивости и гибкости! Будьте маяком и 
надёжным щитом для членов профсоюза!

В.Л. БОГДАНОВ,
генеральный директор
ПАО «Сургутнефтегаз»

Уважаемая 
Татьяна Александровна!
Дорогие друзья!
Примите поздравления с 55-летием 

Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России! 

Вы объединяете мощное профсо-
юзное движение профессионалов ТЭК 
в опорном нефтедобывающем регионе 
России. Выполняя ответственные задачи 
в крупнейшем муниципальном образова-
нии Югры, известном на всю страну вы-
дающимися трудовыми победами, ваша 
организация эффективно представляет 
интересы работников ключевых отрас-
лей отечественной промышленности и 
защищает их законные права. Во мно-
гом благодаря вам в Сургутском районе 
успешно осуществляется контроль за со-
блюдением норм охраны и безопасности 

труда, повышается производственная 
культура и реализуются многочисленные 
инициативы, содействующие сплочению 

коллективов предприятий неф тегазового 
комплекса. 

Особенно важно, что в организации 
сохраняется преемственность поколе-
ний. Ваши ряды укрепляются неравно-
душными и энергичными активистами, 
которые перенимают опыт у старше-
го поколения профсоюзных лидеров и 
включаются в конструктивный диалог 
с работодателями, содействуя совер-
шенствованию коллективных договоров 
и соблюдению социально-экономиче-
ских гарантий. 

Уверен, что и в дальнейшем Сургут-
ская районная организация Нефтегаз-
стройпрофсоюза России будет ключевым 
звеном социального партнёрства в отрас-
ли и продолжит способствовать безопас-
ному и эффективному труду людей, заня-
тых на стратегическом производстве.

Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии для новых достижений, 
отличного настроения и всего самого до-
брого! 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ТРУДА
 ПРОФЛИДЕР

М.Н. СЛЕПОВ,
председатель думы
города Сургута

Уважаемая
Татьяна Александровна!
Примите поздравления по случаю 

55-летнего юбилея организации!
Защита социально-трудовых прав и 

экономических интересов работников – 
приоритетная задача организации. Забо-
та о людях, которые трудятся на сложных 
производствах, – работа почётная и ответ-
ственная. 

Тот факт, что профсоюз сегодня от-
мечает столь значимый юбилей, означает 
только одно – он справляется со своей ра-
ботой на две пятёрки!

Желаю всем вам здоровья, счастья и 
успехов во всех делах! 
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Председатель райкома участвовал в 
горкоме партии в еженедельных совеща-
ниях секретарей парткомов предприятий 
и имел возможность информировать о про-
блемах в коллективах предприятий. После 
чего проблема находила разрешение.

– Что изменилось в деятельно-
сти Сургутской районной организации 
со сменой в стране общественно-эконо-
мической формации?

– Да, времена менялись. Происходила 
смена политического строя, формирова-
лись новые экономические и обществен-
ные отношения. И этот процесс был очень 
болезненным. В ту пору и профсоюзы вы-
нуждены были определяться в новых усло-
виях, требовались новые формы, методы 
работы. Тогда же, кажется, подсчитали, 
что проф союзы в советские времена вы-
полняли более 100 различных (в том числе 
и множество государственных) функций. 
От многих из них пришлось отказаться, 
чтобы заняться главным – коллективная за-
щита интересов трудящихся.

В это время я уже работала в райкоме 
профсоюза. Постоянный спад производства, 
рост безработицы, инфляция, рост цен, не-
платежи, задержки с выплатой заработной 
платы, недостаток наличной денежной мас-
сы – всё это остро почувствовали северяне. 

Отраслевое тарифное соглашение, 
которое Нефтегазстройпрофсоюз РФ стал 
заключать с Минэнерго с 1992 года, было 
призвано защитить интересы нефтяников, 
газовиков и строителей, однако сделать это 
в условиях весьма невнятной экономиче-
ской политики, которую проводили рефор-
маторы, было крайне сложно. 

В мае 1992 года генеральный директор 
ПО «Сургутнефтегаз» Владимир Леонидович 
Богданов писал министру Минтопэнерго: 
«...Чтобы не допускать уже в ближайшие дни 
обострения крайне напряжённой обстановки 
в коллективах, необходимо немедленно при-
нять решение либо об отмене тарифного со-
глашения, либо о введении свободных цен на 
нефть и газ. Прошу принять с вашей стороны 
необходимые меры в правительстве РФ». 

В это же время райком созывает вне-
очередную конференцию районной орга-
низации, на которую выносится главный 

вопрос: «О нарушении трудового законо-
дательства по выдаче заработной платы 
в трудовых коллективах».

Только по предприятиям районной ор-
ганизации задолженность за 4 месяца воз-
росла до двух миллиардов рублей. Из-за 
ужесточения кредитной политики созда-
лись многомиллионные долги между пред-
приятиями по расчётам за уже произведён-
ную продукцию. Ситуация обсуждалась 
и на сессии Тюменского областного совета 
народных депутатов. 

Были выработаны требования к Верхов-
ному Совету и правительству РФ по разре-
шению социально-экономических проблем 
в области и прежде всего по возмещению 

задолженности по выплате заработной пла-
ты, сессия потребовала приезда правитель-
ственной комиссии. Комиссия побывала, 
но конкретных мер не было принято.

На конференции профсоюза присут-
ствовал мэр Сургута Александр Леонидович 
Сидоров, и он сказал: «Организованные 
акции протеста должны вернуть наше пра-
вительство на «родную землю». Это не про-
сто недовольство, не крики о помощи – это 
нормальное рабочее движение в защиту 
своих прав. Думаю, что ваши отрасли могут 
сыграть в этом движении решающую роль». 

Конференция поддержала решение 
сессии Тюменского областного совета на-
родных депутатов и поручила райкому 
профсоюза возглавить движение и акции 
гражданского неповиновения в поддерж-
ку требований по погашению задолжен-
ности по заработной плате и стабилизации 

ситуации с наличным обращением в обла-
сти. От имени конференции правительству 
и президенту РФ были направлены теле-
граммы об объявлении предзабастовочно-
го состояния в районе в связи с огромной 
задолженностью правительства по обеспе-
чению денежной наличностью для выдачи 
заработной платы. Техническим советам 
производственных объединений было на-
правлено требование подготовить решение 
по проведению поэтапных совместных ме-
роприятий по приостановке производства. 

Так в те годы и происходило: обращение 
профсоюза и обещания чиновников, блужда-
ния делегаций нефтяников, газовиков и стро-
ителей по коридорам власти и формальные 

поездки московских гостей на сибирскую 
землю, бесконечные переговоры и составле-
ние графиков погашения долгов по зарплате. 
И собрания, конференции, митинги, на ко-
торых приходилось убеждать, успокаивать 
озлобившихся и потерявших веру людей, вы-
слушивать незаслуженные упрёки. 

Райком возглавил движение за свое-
временность выплаты зарплаты, за норма-
лизацию ситуации с наличными деньгами. 

Многие требования нефтяников, га-
зовиков и строителей нашли отражение 
в отраслевых тарифных соглашениях 1992–
1995 годов. Сургутский райком переориен-
тировал свою работу в соответствии с запро-
сами времени и не стал уходить от решения 
острых проблем, которые постоянно «под-
кидывала» российская действительность. 
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А.И. САЛЬНИКОВ,
председатель комитета думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Уважаемые коллеги! Друзья!
Примите искренние поздравления в 

честь 55-летия со дня образования Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России!

Более полувека вы трудитесь, достой-
но защищая законные права и интересы 
людей, добиваясь высоких результатов в 
укреплении социальных гарантий работ-
ников. Ваша организация имеет славные 
традиции, а ваш опыт, знания и огром-
ный потенциал в профсоюзном движении, 
безу словно, повод для гордости. Выражаю 
огромную признательность тем, кто сегод-
ня продолжает развивать профсоюзное 
движение, сохраняя лучшие принципы со-
циального партнёрства на предприятиях. 

Отдельная благодарность ветеранам, 
которые внесли неоценимый вклад в станов-
ление профсоюзной организации и являются 
для молодёжи примером верности своему 
делу, настойчивости и большого трудолюбия 
в выполнении сложных задач. Хвала им и по-
чёт, признательность и большое уважение.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
удачи, оптимизма, неиссякаемой энергии 
и успехов в работе во благо человека труда! 

В.А. ПОЛТОРАЦКИЙ,
председатель думы Сургутского района

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 55-летним 

юбилеем Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России!

55 лет вы работаете на пользу людям. 
Это ответственный труд. Он требует боль-
ших душевных сил, настойчивого характера. 

Желаю, чтобы по-прежнему ваш кол-
лектив был настоящей командой едино-
мышленников. Чтобы успех сопутствовал 
вашему созидательному труду. Крепкого 
здоровья и благополучия в семьях!

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юбилей Сургутской районной организации, 1997 годЮбилей Сургутской районной организации, 1997 год

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ТРУДА

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ ПРОФСОЮЗ БУДУЩЕГО?

 ПРОФЛИДЕР

 БЛИЦ-ОПРОС

Записал
Владимир СТОЛИНОВ

«На этот вопрос мы попросили 
ответить победителей 
профсоюзных конкурсов, 
посвящённых 55-летию 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Светлана ЛОМАКИНА, 
специалист по охране труда 
НГДУ «Нижнесортымскнефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»:
– Важную роль в развитии и укреплении 

профсоюзного движения играют средства 
массовой информации. А так как в граждан-
ском обществе некоторые силы стараются 
нивелировать роль профсоюзных организа-
ций, значение СМИ в решении важной за-
дачи возрастает. Очень правильно поступают 
те первичные профсоюзные организации, 
которые стараются сотрудничать со СМИ 
и освещать свои мероприятия. И в буду-
щем для повышения имиджа профсоюзов 

необходимо активнее самим открывать в со-
циальных сетях профсоюзные страницы, соз-
давать сайты, проводить онлайн-конкурсы 
по информработе, охране труда, другим на-
правлениям нашей деятельности.

Николай МЕЛЬНИКОВ, 
ветеран НГДУ «Сургутнефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»:
– Будущее профсоюза, несомненно, 

за молодёжью. И очень радует то, что уже 
сейчас молодёжь активно участвует в вы-
полнении различных государственных и 
профсоюзных программ, выдвигает сво-
их представителей на руководящие посты 
и добивается в делах немалых успехов.

В одном из профсоюзных изданий 
прочитал, что за последние годы смени-
лась треть руководителей общероссийских 
проф союзов и территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов. А молодёжь 
сегодня – организатор и не только участник 
культурно-массовых мероприятий, но и 
активный представитель в коллективных 
переговорах, она занимается правовыми 

вопросами, охраной труда, мотивирует 
на вступление в профсоюз.

Руслан САДЫКОВ, 
ведущий специалист
по информационно-аналитической 
работе ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз»:
– В последние годы Нефтегазстрой-

профсоюз России активно сотрудничает 
с различными организациями и структура-
ми по вопросам разработки проекта закона 
о молодёжи, вносит коррективы в законо-
проект, организовывает дискуссии и отста-
ивает свою точку зрения. 

А роль профсоюза в гражданском обще-
стве велика. Об этом нужно знать всем, и 
в будущем продолжать работу над совер-
шенствованием нормативно-правовой базы. 
Ведь нас миллионы. Численность только мо-
лодых членов профсоюзов составляет семь 
миллионов человек, и не принимать во вни-
мание наши предложения просто нельзя.

> «ПВ» №2
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Владимир СТОЛИНОВ
Фото
Игоря БУРМАСОВА, Галины ГОРКОВЕНКО, 
Максима ЕРПЫЛЕВА, Олега ФРОЛОВА

«Более 80 членов профсоюза 
приняли участие в фотоконкурсе, 

посвящённом 55-летию 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Он был проведён с целью 
пропаганды рабочих профессий, 
воспитания у молодого поколения 
стремления к созидательному 
труду, совершенствованию 
профессионального мастерства, 
здоровому образу жизни 
и активному отдыху.

Решением конкурсной комиссии и по-
становлением комитета районной органи-
зации в номинации «Ветераны в почёте»
1 место занял Николай Мельников, ветеран 
ППО НГДУ «Сургутнефть» ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз»; 2 место – Анд рей Швед, член 
ППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз – 
Ярковское ЛПУМГ» ОППО «Газпром транс-
газ Сургут профсоюз»; 3 место – Марина 
Алышева, член ППО оздоровительного тре-
ста «Сургут» ОППО ПАО «Сургутнефтегаз».

В номинации «Наш современник»
1 место присуждено Олегу Фролову, члену 
ППО Сургутского УБР-3 ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз»; 2 место – Галине Горковенко, 
члену ППО «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз – медико-санитарная часть» ОППО 

«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»; 3 ме-
сто – Игорю Бурмасову, члену ППО аппа-
рата управления ПАО «Сургутнефтегаз» 
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз».

В номинации «Мы – молодые» 1 ме-
сто занял Игорь Бурмасов; 2 место – Вла-
димир Логвиненко, член ППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз – Богандинское 
ЛПУМГ» ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз»; 3 место – Максим Ерпылев, 
член ППО «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» ОППО «Газпром перера-
ботка профсоюз».

В номинации «Женское лицо проф-
союза» 1 место завоевала Оксана Халуева, 
член ППО «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз – медико-санитарная часть» ОППО 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»; 2 ме-
сто – Елена Первухина, член ППО аппарата 
управления ПАО «Сургутнефтегаз» ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз»; 3 место – Максим 
Ерпылев.

В номинации «Будни моей про-
фессии» 1 место одержал Олег Фролов; 
2 место – Оксана Платоненко, член ППО 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз – Ад-
министрация» ОППО «Газпром транс-
газ Сургут профсоюз»; 3 место – Евгения 

Маштакова, член ППО «Газпром перера-
ботка профсоюз Сургутского ЗСК» ОППО 
«Газпром переработка профсоюз».

Остальные участники были признаны 
призёрами смотра-конкурса.

Победители и призёры награждены 
дипломами и денежными премиями.

От всей души поздравляем их, желаем 
новых успехов в труде и творчестве!

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Будни моей профессииБудни моей профессии

Мы - молодыеМы - молодыеНаш современникНаш современник

Женское лицо профсоюзаЖенское лицо профсоюза

О.В. ВАХОВСКИЙ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Уважаемые коллеги! 
От имени нашего коллектива поздрав-

ляю вас с юбилейной датой!
Сургутская районная организация 

Неф тегазстройпрофсоюза России на про-
тяжении 55 лет поддерживает работников 
предприятий нефтегазового комплекса, яв-
ляется гарантом социальной стабильности, 
защиты трудовых прав, производственных, 
профессиональных и экономических инте-
ресов северян. 

При активном участии районной орга-
низации внесён ряд конструктивных пред-
ложений и поправок в законы, касающиеся 
защиты прав северян. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, всегда оставаться 
на страже интересов трудящихся.

О.А. САЗОНОВ,
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз»

Уважаемые друзья!
Путь развития Сургутской районной 

организации выпал на самые сложные, 
но вместе с тем интересные годы: 1960-е, 
1970-е, 1980-е, 1990-е. В этот непростой 
период районная организация внесла зна-
чительный вклад как в развитие региональ-
ного социального партнёрства, так и в фор-
мирование северного законодательства. 

Сегодня вы продолжаете профсоюзную 
эстафету добрых дел по защите интересов 
северян. Мы высоко ценим многолетнее со-
трудничество между нашими организациями, 
у которых общие цели и задачи – повышение 
благосостояния работников и стабильное со-
циальное партнёрство в регионе, и приложим 
все силы для его продолжения. От всей души 
поздравляем вас с юбилеем!

«ПРОФСОЮЗ И ЧЕЛОВЕК ТРУДА»


