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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель 
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
Т.А. ЗАЙЦЕВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
СОРАТНИКИ!

«От имени Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России поздравляю вас 
с замечательным юбилеем – 
30-летием со дня образования 
Общероссийского профес-
сионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюза России).

За всю свою историю деятельно-
сти проф союз прошёл трудный и славный 
путь. В 90-е годы, во времена политиче-
ских противоречий, углубления социально-
экономического кризиса профсоюз нефтя-
ников, газовиков и строителей выступил 
объединяющей силой по защите социально-
экономических интересов трудящихся. В этот 
период формировались эффективная страте-
гия и тактика его работы. Это законотворче-
ская деятельность, организация выступлений 
на митингах и собраниях в поддержку требо-
ваний об изменении условий оплаты труда, 
создание страховых фондов для трудовых 
коллективов на случай остановки предприя-
тий, проведение заседаний комиссии по про-
блемам северных регионов и принятие об-
ращений к органам власти. Не всё удавалось 
сделать сразу, но профсоюзные требования 
и инициатива набирали силу, увеличива-
ли обороты. В непростых переговорных про-
цессах с правительством удалось добиться 
принятия закона «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях», который 
увеличил социальные гарантии северян.

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз 
России с честью и достоинством продол-
жает лучшие традиции профсоюзного 
движения, совершенствует деятельность 
и является гарантом защиты законных 
прав и интересов человека труда. Усилия 
отраслевого профсоюза сосредоточены 
на выработке законодательных инициатив 
в интересах работников при разработке 
нормативно-правовой базы, внесении по-
правок в проекты законов, обучении проф-
союзного актива, участии профсоюза в об-
щественной жизни страны, в деятельности 
органов государственной власти всех уров-
ней по налаживанию тесного социального 
партнёрства.

Мы гордимся достижениями профсо-
юза, дорогие друзья, желаем дальнейших 
успехов в работе и новых побед!

С замечательным юбилеем!

Председатель 
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
Т.А. ЗАЙЦЕВА
Фото
Сергея БАЛАШОВА

«Примите самые тёплые 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаю вам крепкого здоровья, огром-
ного личного счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, реализации всех ваших 
замыслов и планов! Уходящий год за-
помнится всем нам не только яркими, ра-
достными и дорогими сердцу событиями. 
Он выдался в то же время непростым.

Коррективы в жизнь и трудовую дея-
тельность внесла пандемия, что потребо-
вало переосмысления сложной ситуации, 
перестройки привычных методов работы, 
поиска новых форм и способов реализации 
стоящих перед нами задач.

В этих условиях профсоюзные органи-
зации прилагали все усилия для преодоле-
ния трудностей, делали всё возможное для 
оказания помощи членам проф союза в ре-
шении возникших вопросов.

Уверена, этот сложный для общества пе-
риод сможем достойно пройти путём совмест-
ных выверенных действий, станем ещё более 
сплочёнными и сильными, и в новых реалиях 
с учётом полученного опыта работы 2021 год 
будет более стабильным и успешным.

Пусть он станет годом активизации 
профсоюзной деятельности, укрепления 

доверия к профсоюзу, годом надежды 
и веры в обновление!

Путь жизнь дарит вам мир, достаток, 
семейное счастье и удачу!

АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пресс-служба 
профсоюза

«10 декабря 2020 года прошёл 
первый (заочный) этап 
VIII съезда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Делегаты 
съезда избрали председателя 
профсоюза, заместителей 
председателя профсоюза, 
Российский Совет профсоюза, 
контрольно-ревизионную 
комиссию, образовали президиум 
Российского Совета профсоюза, 
персональный состав которого 
изберёт новый состав Российского 
Совета профсоюза.

По результатам счётной комиссии 
съезда профсоюза председателем профсо-
юза был избран Корчагин Александр Вик-
торович, а его заместителями – Звягинце-
ва Надежда Викторовна, Зотов Владислав 
Владимирович, Косович Владимир Степа-
нович.

Таким образом, на первом (заочном) 
этапе VIII съезда были сформированы все 
выборные органы профсоюза.

Как отметил, подводя первые итоги съез-
да, председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин, «основными 
задачами профсоюза всегда были и остают-
ся защита социально-трудовых прав и эко-
номических интересов членов профсоюза, 
эффективная деятельность по охране труда 

и здоровья работников и членов их семей, 
правозащитная работа, позволяющая защи-
тить и обезопасить членов профсоюза. В раз-
личные периоды нашей профсоюзной исто-
рии эти вопросы немного видоизменялись, 
появлялись новые направления и задачи, 
например, активная и эффективная работа 
с профильными комитетами Госдумы, уча-
стие в законотворческой деятельности и т.д. 
Но три выше упомянутые задачи являлись ос-
новными. И будут таковыми, я уверен, оста-
ваться всегда».

VIII съезд профсоюза ещё не завер-
шён. Его второй этап пройдёт в очном фор-
мате, ориентировочно в 2021 году (в за-
висимости от сроков снятия ограничений 
на проведение массовых мероприятий), 

в Москве. Центральными событиями 
второго этапа съезда станут обсуждение 
и утверждение отчёта о деятельности Рос-
сийского Совета профсоюза и контрольно-
ревизионной комиссии профсоюза за ис-
текший пятилетний период, определение 
основных направлений деятельности 
Неф тегазстройпрофсоюза России, а также 
внесение изменений и дополнений в устав 
профсоюза.

СПРАВКА
Нефтегазстройпрофсоюз России 
является крупнейшим профсоюзом 
в России. На 1 января 2020 года 
в его рядах 1 212 839 человек. 
Профсоюз объединяет работников 
различных организаций, 
нефтегазовых компаний 
России. Это ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Татнефть», 
ПАО «Транснефть».
Профсоюз представлен 
в 66 субъектах РФ. В его 
структуре 19 территориальных 
и 6 межрегиональных 
профсоюзных организаций. 
Ещё 55 профсоюзных организаций 
входят непосредственно 
в структуру профсоюза.
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Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

«В 1992 году в связи со многими 
событиями, затрагивающими 
интересы и права работников 
предприятий и организаций, 
росло понимание того, что 
профсоюзам необходимо 
участвовать в законотворческом 
процессе. Райком профсоюза 
плотно работал с отраслевым 
тарифным соглашением – собирал 
предложения от профорганизаций, 
формулировал их и передавал 
в Российский Совет 
Нефтегазстройпрофсоюза.

Так же поступал и с законодательны-
ми инициативами, ведь тогда не было ещё 
хорошего контакта с депутатами Государ-
ственной думы и местных законодательных 
органов. Но тем не менее еще раз подчер-
кнём, в принятии обновленного Закона РФ 
«О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях» в 1993 году огром-
ная заслуга именно Сургутского райкома 
профсоюза. Ведь в то время речь вообще 
шла о сокращении северных гарантий 
и компенсаций, и только мощное противо-
действие этому со стороны профсоюзов 

дало возможность сдержать этот накат 
и даже несколько улучшить закон. Он даже 
называться стал по-другому – в его форму-
лировке появилось слово «проживающих», 
что было весьма существенно для северной 
молодёжи. Были и другие нововведения 
закона, которые стали работать в пользу 
северян.

Райком профсоюза в это время актив-
но вёл информационную и учебную рабо-
ту. На еженедельных планёрках в райкоме 
профсоюза специалисты рассказывали 
председателям профсоюзных организаций 

о новом в законодательстве, о том, как при-
менять на практике те или иные нормы за-
конов. Помогало в этой работе и печатное 
издание «Выбор», которое тогда райком 
начал выпускать.

В системе было проведение выездных 
семинаров для профсоюзных активистов. 
Сотрудники аппарата райкома выезжали 
на предприятия и в цеха в Лянтор, Ниж-
несортымский, Фёдоровский, в другие 
коллективы и рассказывали профсоюз-
ным лидерам, как правильно разрешать те 
или иные сложные вопросы, как действо-
вать в определённых ситуациях. И обяза-
тельно отвечали на вопросы.

– Подобные семинары проводились 
настолько часто и результативно, что ре-
зонанс был и в других коллективах, – го-
ворила В.М. Алексеева. – Мы видели, 
что эта наша работа приносит реальную 
пользу. Сравнивая сейчас работу юриста 
на предприятии и в профсоюзе, я могу ска-
зать, что профсоюзному юристу тяжелее 
психологически, ведь за каждым обраще-
нием к нему, за каждым его шагом – судь-
ба конкретного человека, группы людей 
или целого коллектива. А это большая от-
ветственность.

Кризис начала 90-х годов особенно 
больно ударил по строителям. Повышение 
цен на стройматериалы и оборудование 
поставило на грань банкротства строитель-
ные организации, и они стали распадаться.
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К 30-ЛЕТИЮ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

СОБЫТИЕ

ЛИСТАЯ ПОДШИВКУ

Пригласительный билетПригласительный билет

Заседание комиссии по охране труда, 2019 годЗаседание комиссии по охране труда, 2019 год

МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
2020 ГОД

Владимир РОГАЩУК

Организационная работа
На заседаниях комитета Сургутской 

районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России рассматриваются самые 
разные вопросы профсоюзной деятельно-
сти, принимаются решения.

Так, на очередной встрече наряду 
с другими вопросами рассматривался во-
прос о статистическом отчёте по Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России на 1 января 2020 года.

Согласно анализу, в 2019 году по-
казатель членства в профсоюзе остался 
практически на уровне 2018 года – 92,8%. 
Общая численность членов Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года составляет 111 668 человек. 
Членами проф союза являются 35 195 не-
работающих пенсионеров. Численность 
молодых членов профсоюза составляет 
36 662 (33%) человек.

В 2020 году в члены профсоюза приня-
то 9 470 работников.

Информационная работа
Подведены итоги XXVI конкурса «Жур-

налист года – 2019». Торжественная цере-
мония награждения состоялась в Сургут-
ской филармонии.

Общее число конкурсантов состави-
ло 57 человек. Это журналисты из редак-
ций окружных, городских, корпоративных 
и студенческих СМИ. Работы участников 
конкурса отражали жизнь города Сургута: 
экономику, безопасность, развитие сферы 
здравоохранения, образования, культуры, 
профсоюзную деятельность.

Председатель Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России Татьяна Зайцева вручила награду 
победителю в номинации «Лучший жур-
налист, освещающий профсоюзную жизнь 
организации» корреспонденту газеты 
«Газовик» Светлане Севастьяновой.

Отметим, что профсоюзная номинация 
появилась впервые в этом конкурсе благо-
даря инициативе районной организации 
и оказанию спонсорской помощи.

События, люди
17 декабря 2020 года Нефтегазстрой-

профсоюзу России исполнилось 30 лет. 
В июльском номере газеты была открыта 
рубрика «К 30-летию Нефтегазстройпроф-
союза России».

Под заголовком «Связанные одной 
целью» опубликована серия материалов, 
отражающих профсоюзные события 90-х 
годов прошлого столетия.

Образованию Профсоюза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства РСФСР пред-
шествовало первое заседание IV съезда 
Нефтегазстройпрофсоюза СССР, состояв-
шееся в сентябре 1990 года, на котором 
был образован организационный коми-
тет по подготовке и проведению Учреди-
тельного съезда Профсоюза работников 
неф тяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства РСФСР. Он прохо-
дил 17–18 декабря 1990 года в Москве. 
Съезд принял Резолюцию об образова-
нии Проф союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства РСФСР, устав профсою-
за, были определены основные принципы 
организационного строения и деятельно-
сти профсоюза, избраны его руководя-
щие органы.

Председателем профсоюза был избран 
Лев Миронов. В ряды новой организации 
влилась созданная ещё в 1967 году Сургут-
ская районная организация.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Материалы рубрики подготовил
Владимир ФЁДОРОВ

«9 декабря 2020 года в режиме 
видео-конференц-связи прошло 
заседание межведомственной 
комиссии по охране труда 
администрации города Сургута.

Участие в его работе приняли Иван 
Омельянович, главный технический ин-
спектор труда Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России, 
и Антон Собарь, заместитель председателя 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз».

Комиссия рассмотрела семь вопро-
сов. Среди них – анализ травматизма 
в оргинизациях города Сургута за девять 
месяцев 2020 года, о реализации мер по 
недопущению случаев производственного 

травматизма с тяжёлым исходом, о прове-
дении оценки профессиональных рисков 
в муниципальных организациях, об итогах 
городских смотров-конкурсов по охране 
труда, проведённых в 2020 году, другие. 
В своём выступлении Иван Омельяно-
вич акцентировал внимание участников 
встречи на опыте работы технической 
инспекции труда профсоюза, комиссий 
по охране труда в области осуществления 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства, нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Комиссия приняла ряд рекомендаций, 
среди которых организация и проведение 
в 2021 году управлением по труду админи-
страции города Сургута совместно с Объ-
единением организаций профсоюзов горо-
да Сургута и Сургутского района конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
профсоюза».

СДЕЛАТЬ ТРУД БЕЗОПАСНЫМ
«В Сургутской районной 

организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
в декабре 2020 года проведён 
ряд вебинаров. Их открыла 
председатель Татьяна Зайцева.

Модератором вебинаров выступил 
Вадим Щербаков, сопредседатель кон-
сультативно-правового совета автономной 
некоммерческой организации дополни-
тельного профобразования «Консорциум 
профессионального менеджмента».

С 7 по 10 декабря 2020 года учёба была 
организована с бухгалтерскими работни-
ками профсоюзных организаций на тему 
«Актуальные вопросы построения финан-
совой работы в профсоюзных организаци-
ях на современном этапе».

11, 15 и 17 декабря 2020 года в вебина-
рах приняли участие председатели и спе-
циалисты профсоюзных организаций, 
профактив, работники кадровых, эконо-
мических и юридических служб предпри-
ятий – всего более ста человек.

Об изменениях в трудовом законода-
тельстве и о судебной практике Верховного 
суда РФ по спорам в трудовых отношениях 
рассказала Алия Нуртдинова, доктор юриди-
ческих наук, начальник Управления конститу-
ционных основ трудового законодательства 
и социальной защиты секретариата Конститу-
ционного суда Российской Федерации.

Татьяна Коршунова, кандидат юридиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, проана-
лизировала содержание закона об удалённой 
работе, рассказала о регулировании рабочего 
времени и времени отдыха и особенностях 
оплаты труда отдельных категорий работни-
ков, о других изменениях в законодательстве.

Слушатели высоко оценили качество 
занятий, отметив при этом высокий профес-
сионализм преподавателей, их исчерпыва-
ющие ответы на все поступившие вопросы.

АКТУАЛЬНО 
И ИНТЕРЕСНО
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Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
Даниэллы БЕРШАНСКОЙ

«Собирая материал для газеты, 
каждый раз убеждаешься в том, 
что люди продолжают свою 
работу в условиях пандемии 
с не меньшими рвением 
и эффективностью, как это было 
и раньше, что жизнь, как говорится, 
бурлит и коллективы строят смелые 
планы на будущее.

Коллектив ДИ «Нефтяник» в новых ре-
алиях тоже не стоит на месте. В канун но-
вого, 2021 года о его деятельности в уходя-
щем году рассказал специалист I категории 
отдела культурно-досуговой деятельности, 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ДИ «Нефтяник» ПАО «Сургут-
нефтегаз» Александр Будковский. И кстати, 
раскрыл некоторые секреты творческой 
кухни коллектива.

– Александр Сергеевич, по уже сло-
жившейся традиции мы всегда просим 
недавно избранных председателей 
первичек рассказать о себе.

– Я родился в 1990 году в  посёлке город-
ского типа Белый Яр Сургутского района в се-
мье рабочих. Здесь окончил среднюю школу.

В школьные годы у меня были раз-
ные увлечения – и театральное искус-
ство, и спорт. Выступал в роли защитника 
в команде «Соболь» Сургутского района 
по мини-футболу на городских, районных, 
окружных и всероссийских соревнованиях. 
Неоднократно занимали призовые места.

– А почему выбрали профессию, 
связанную не со спортом, а с искус-
ством?

– Это дело случая. Когда учился 
в седьмом классе, то часто пропадал 
на соревнованиях и не всегда успевал 
за школьной программой. Учительница 
литературы сказала мне, что если я хо-
рошо выступлю в сказке на новогоднем 
утреннике, то это отразится на итоговой 
оценке по предмету. Я согласился, тща-
тельно подготовился к своей сценической 
роли Генерала, и, к моей радости, дебют 
оказался успешным. Это и, конечно, лю-
бовь к творчеству способствовали тому, 
что после окончания школы я поступил 
в Сургутский государственный универси-
тет по специальности «Режиссёр театра. 
Преподаватель».

– Учёба нравилась, не испытывали 
трудностей?

– Учиться было очень интересно. 
Я с упоением постигал театральную на-
уку. С 8.00 до 16.00 занимались на парах, 
а потом начиналась самостоятельная под-
готовка. Ставили сценические этюды, что-
бы на следующий день показать это своим 
педагогам.

А на третьем курсе я нашёл себе ещё 
одно занятие – стал увлекаться кулинар-
ным искусством. Окончил специальные 
курсы. Это позволило мне подрабатывать 
по вечерам в ресторане помощником шеф-
повара, чтобы иметь дополнительный до-
ход к скромной студенческой стипендии.

– Как сложилась ваша судьба после 
окончания вуза?

– Ещё на пятом курсе, в 2010 году, 
я устроился специалистом центра «Клас-
сика» в ДИ «Нефтяник» ОАО «Сургутнеф-
тегаз». Занимался гастрольной деятель-
ностью коллектива и параллельно вёл 
культурно-развлекательные мероприятия. 
Потом работал в других отделах, где мно-
гому научился и получил отличный про-
фессиональный опыт.

– Вы принимали участие в обще-
ственной жизни коллектива до избра-
ния вас в 2019 году председателем ППО?

– Моё участие в деятельности профсо-
юзной организации началось в 2014 году, 
после того как меня избрали председа-
телем совета молодёжи ДИ «Нефтяник» 

ПАО «Сургутнефтегаз». Совместно с пред-
седателем Татьяной Олеговной Голубковой 
постигал все премудрости профсоюзной 
работы, так как возглавлял цеховой коми-
тет творческих работников ДИ «Нефтяник».

А в ноябре 2019 года, после ухода Та-
тьяны Олеговны на заслуженный отдых, 
меня избрали председателем первичной 
профсоюзной организации.

– Вы были готовы к такому стече-
нию обстоятельств?

– Конечно. По роду своей деятельно-
сти я постоянно работаю с людьми и всег-
да нахожусь в гуще всех событий. Умею, 
как говорится, находить с любым челове-
ком общий язык, поддерживать и деловые, 
и дружеские отношения. В зависимости, 
конечно, от ситуации.

– Трудно поверить, что в вашей 
жизни ничего не изменилось с избра-
нием председателем.

– Конечно, жизнь поменялась, и в 
большей степени по причине того, что пред-
седательство прибавило забот, повысило 
ответственность за результаты творческой 
работы коллектива. Ведь должность всё-
таки публичная. Начало поступать очень 
много обращений от людей в период пан-
демии. Многие испытывали, особенно по-
началу, психологические проблемы, из-
за того что невозможно давать концерты, 
ставить спектакли, мюзиклы и выходить 
на сцену. Но благодаря руководству дворца 
искусств и вышестоящему руководству уда-
лось переломить ситуацию и оздоровить 
психологическую обстановку в коллективе.

– И как протекает творческий про-
цесс сегодня?

– Могу с уверенностью сказать, что 
мы оправились от тяжёлого удара, перей-
дя, как того требует время, в формат он-
лайн. Конечно, это немного не то, но 
мы стараемся таким образом контактиро-
вать со зрителем, устанавливать обратную 
связь и приносить пользу. Так, готовя он-
лайн-концерт к 75-летию Великой Победы, 
мы получили первый хороший опыт мас-
штабных съёмок праздничной концертной 
программы. Потом были концерты ко Дню 
города, Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности, к другим важным 
событиям.

– Расскажите, как проходит процесс 
подготовки того или иного мероприятия.

– Вначале создаётся его концепция. 
Затем разрабатывается алгоритм съёмок 
и происходит сама съёмка мероприятия. 

Трудность заключается в том, что в процессе 
всей этой работы, в связи со строгим соблю-
дением санитарных норм и правил, мы ста-
раемся как можно меньше контактировать 
друг с другом. Поэтому концерт снимается 
в живом формате, локально, с трёх-четырёх 
камер, размещённых в разных местах, а по-
том монтируется. Номера, естественно, мало-
форматные. В них участвуют от двух до трёх 
человек. Репертуар включает инструмен-
тальное исполнительское мастерство, чте-
ние прозы, стихотворений и танцевальное 
искусство. И вот ценой проб и ошибок такой 
опыт уже наработан и успешно применяется 
на практике. Онлайн-концерт длится при-
мерно один час пятнадцать минут, а встречи 
с артистами – до 45 минут.

– А каким образом вы выходите 
на зрителя?

– Наши мероприятия транслируются 
на телеканалах и в группах ДИ «Нефтяник» 
социальных сетей Instagram и «ВКонтакте». 
Этому предшествует распространение анон-
са программы с афишей мероприятия в газе-
те сургутских нефтяников «Нефть Приобья», 
производится рассылка афиши на электрон-
ную почту сотрудников компании.

С начала пандемии прошло уже поряд-
ка 76 онлайн-мероприятий.

У нас также проводятся онлайн-уроки 
с детьми, которые занимаются в различных 
кружках дворца искусств (их 17. – Прим. ред.).

– Исходя из этого, стоит полагать, 
что, несмотря на сложное время, все 
творческие коллективы дворца искусств 
продолжают успешно работать.

– Да, это действительно так. В следу-
ющем году имеющимися силами мы пла-
нируем подготовить и показать четыре 
новых спектакля, литературно-музыкаль-
ные композиции, посвящённые творчеству 

известных поэтов, детские караоке-спек-
такли и многое другое. В нашей творческой 
копилке просто лавина замечательных ме-
роприятий и приятных сюрпризов, которые 
непременно найдут своего зрителя.

А. БудковскийА. Будковский

Театр «Два с половиной», 2019 годТеатр «Два с половиной», 2019 год

Ансамбль «Юность Сибири», 2019 годАнсамбль «Юность Сибири», 2019 год

Ансамбль бального танца Ансамбль бального танца 

«Перфоманс», 2019 год«Перфоманс», 2019 год

В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИСКУССТВО СОЗИДАНИЯ – 
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫК 30-ЛЕТИЮ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИНФОРМРАБОТА

ПОБЕДИТЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 января. 20 лет назад (2001) созда-
но Управление по капитальному ремонту 
скважин и повышению нефтеотдачи пла-
стов ПАО «Сургутнефтегаз».

1 января. 20 лет назад создана меди-
ко-санитарная часть ООО «Газпром транс-
газ Сургут» для организации комплексного 
медицинского обслуживания работников 
и членов их семей, осуществления про-
филактических мероприятий по оздоров-
лению, продлению активного профессио-
нального возраста персонала.

10 января. 40 лет назад (1981) создан 
Сургутский строительно-монтажный трест 
№1 ПАО «Сургутнефтегаз».

15 января. 5 лет назад (2016) 
в пос. Барсово в стационарном отделении 
БУ ХМАО-Югры «Сургутский районный 
центр социальной помощи семье и де-
тям» создан волонтёрский отряд «Союз 
сердец». В его составе – пятнадцать под-
ростков в возрасте от десяти до восемнад-
цати лет. Основное направление деятель-
ности – возрождение лучших традиций 
тимуровского движения. Волонтёры взаи-
модействуют со школой, общественными 
молодёжными и ветеранскими органи-
зациями, органами местного самоуправ-
ления. Юные добровольцы участвуют 
во всероссийских акциях: «Георгиевская 
ленточка», «Если не я, то кто же!», «Бес-
смертный полк», «Лес Победы», «Дом 
без одиночества», «Мосты дружбы», «Здо-
ровому всё здорово!», «Посылка солдату». 
Куратор волонтёрского отряда – Татьяна 
Фастова.

16 января. 20 лет назад (2001) распо-
ряжением департамента государственной 
собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры №22-р образова-
но учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский Чугас». Он располагается 
в городе Ханты-Мансийске.

Парк создан с целью охраны особо 
ценных природных комплексов, редких 
растений и животных, первозданных лесов 
и уникальных ландшафтов в месте слияния 
рек Обь и Иртыш, сохранения и изучения 
историко-культурного наследия, сохране-
ния биологического разнообразия и под-
держания в естественном состоянии при-
родных комплексов и объектов, создания 
условий для полноценной регулируемой 
рекреации и экологического просвещения 
населения.

22 января. 45 лет назад (1976) для 
строительства железной дороги Сургут – 
Нижневартовск, Сургут – Уренгой на берег 
озера Вачлор (ныне окрестности пос. Ульт-
Ягун) высадился первый десант СМП-547, 
возглавляемый бригадиром В. Коротки-
ным, который подготовил территорию для 
строительства домов и промышленных 
объектов.

В апреле путейцы начали сборку же-
лезнодорожного полотна, и 17 апреля 
бригада монтёров пути СМП-522 под ру-
ководством бригадира В. Молозина по-
ложила первый километр трассы Сургут – 
Уренгой.
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Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

«Из строительной сферы стали 
уходить квалифицированные 
кадры, опытные инженерно-
технические работники. 
«Произошёл умышленный 
преступный развал строительной 
индустрии, особенно в городе, – 
говорил на районной конференции 
профсоюза 19 марта 1993 года 
председатель профкома ГП 
«Сургутгазпром» В.П. Ивашкеев. – 
Мы получали по 30 тыс. кв. м 
жилья, а за 1992 год не получили 
ни метра…»

Понятно, что в сложившихся условиях 
проблема обеспечения работников жильём 
обострилась, тем более вставал вопрос о том, 
что бесплатно оно выделяться уже не будет. 
Позиция райкома на тот момент – «Если цены 
на нашу продукцию устанавливает государ-
ство, то и развитие социальной сферы оно 
должно взять на себя» – была, по существу, 
правильной, но новая власть придерживалась 

другой логики: регулируя цены на нефть и газ, 
она просто не стала принимать во внимание 
социальную составляющую производства, 
считая, что здесь должны работать частная 
инициатива и рыночные механизмы. След-
ствием такой политики стала почти полная 
остановка в Сургуте строительства жилья 
и объектов соцкультбыта на несколько лет.

Постоянный спад производства, инфля-
ция, рост цен, неплатежи, задержки по вы-
плате заработной платы, недостаток на-
личной денежной массы – всё это особенно 
остро почувствовали северяне. Отраслевое 
тарифное соглашение, которое Нефтегаз-
стройпрофсоюз РФ стал заключать с Минтоп-
энерго России с 1992 года, было призвано 
защитить интересы нефтяников, газовиков 
и строителей, однако сделать это в условиях 
весьма невнятной экономической полити-
ки, которую проводили реформаторы, было 
крайне сложно. Кроме того, практически все 
трудовые коллективы нефтегазодобываю-
щих управлений выставляли перед адми-
нистрацией объединения «Сургутнефтегаз» 
требования самостоятельности. То есть до-
бивались получения статуса госпредприятия.

Но администрация поясняла, что объ-
единение «Сургутнефтегаз» – это еди-
ный живой организм, и если будет 

предоставлена самостоятельность неф-
тегазодобывающим управлениям, то те 
же транспортные предприятия, которые 
являются монополистами в централизо-
ванных перевозках, в каких-то технологи-
ческих делах, тут же взвинтят цены (были 
подобные примеры в соседних объедине-
ниях), и добытчики вряд ли что выиграют.

С другой стороны, став самостоятель-
ными, управления сами бы стали решать, 
бурить те или иные скважины или не бу-
рить. Скорее всего, это привело бы к со-
кращению объемов бурения, а значит – 
к сокращению количества буровых бригад, 
коллективов вышкомонтажников, транс-
портников. То есть пострадали бы люди...

В то время содержание одного ребёнка 
в детском саду обходилось Сургутнефтега-
зу в 20 тысяч рублей в месяц, и многие тре-
бовали отменить дотации детским садам 
и направить эти деньги на повышение за-
работной платы. А это тоже могло привести 
к сокращению персонала. Постоянно зву-
чавшие требования нефтяников о необхо-
димости введения свободных цен на нефть 
при их выполнении могли бы привести 
к новому витку роста цен.

Время диктовало принятие грамотных 
решений...

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Владимир РОГАЩУК

«В декабре 2020 года вышел в свет 
Информационный бюллетень 
№1 «Право и труд» Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Он будет выпускаться регулярно, 
по мере появления важной информации, 
и распространяться по электронной почте 
в профсоюзных организациях.

Редколлегию бюллетеня возглавляет 
председатель Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
Татьяна Зайцева.

Материалы для размещения подбира-
ют в сети Интернет и в других официальных 
источниках главный технический инспектор 
труда Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России Иван Омелья-
нович, главный правовой инспектор труда 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России Виктор Михалёв 
и другие сотрудники. Оформление издания, 
подборку и размещение в нём материалов 
осуществляет пресс-секретарь Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпроф-
союза России Владимир Заенчковский.

В подборках издания – информация 
для председателей профсоюзных орга-
низаций и профактива о принимаемых 

законах по следующим темам: охрана тру-
да, промышленная безопасность, правовая 
защита, другим.

Из большого разнообразия материа-
лов для размещения в бюллетене выбира-
ются самые важные и поучительные.

На первой странице в разделе «Тема 
материала» каждая статья анонсируется, 
что даёт возможность читателям обратить 
своё внимание в первую очередь на ту 
или иную интересующую тему.

Чтобы Информационный бюллетень 
«Право и труд» был всегда актуальным 
и познавательным, он постоянно будет 
совершенствоваться – как по форме, так 
и по содержанию.

Служба по связям с общественностью 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Фото
Оксаны ПЛАТОНЕНКО

«Подведены итоги 
XI корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

Фотокорреспондент газеты «Сургут-
ский газовик» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Оксана Платоненко заняла 3 место 
в номинации «Лучший фотограф».

Победную позицию конкурса она раз-
делила с коллегой из ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Егором Стыценко.

Оксана Платоненко предпочитает сни-
мать производственные пейзажи и портреты.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БРОНЗА В НАГРАДУ ЗА ТВОРЧЕСТВО

Командная работа газовиков на промыслеКомандная работа газовиков на промысле


