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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ф.Г. СИВАШ,
председатель Профобъединения Югры

Л.И. АНДРИАДИ,
председатель Объединения
организаций профсоюзов
города Сургута и Сургутского района

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 55-летним юбилеем со дня образования Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России! С чувством глубокого уважения
и благодарности мы вспоминаем сегодня тех, кто создавал, строил и развивал
проф союз, являлся его членом, активистом, лидером профсоюзного движения.
Работая в очень непростых условиях,
вы обретали новые компетенции для выстраивания плодотворной работы, осваивали новые механизмы для надёжной
защиты трудовых и социально-экономических интересов работников отрасли
в современном обществе.

М.Н. КИВАЦКИЙ,
председатель Союза
ТМООП «Тюменский облсовпроф»

Уважаемая
Татьяна Александровна!
Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые сердечные поздравления с 55-летием со дня образования Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России!
Унаследовав добрые традиции старшего поколения профсоюзных активистов, лидеров, сегодня вы занимаете
прочную позицию в выстраивании тесных
партнёрских отношений с работодателями и работниками, своим примером повышаете значимость членства людей в
профсоюзе, укрепляете его организационную структуру.
Ведя деятельность в разных политических и экономических условиях, вы пользовались всемерной поддержкой членов
профсоюза, работали на результат в решении проблемных вопросов и всегда добивались поставленных целей.
Опыт многих судьбоносных профсоюзных инициатив, выдвинутых вашей организацией, получил одобрение у коллег
из других профсоюзов и взят ими на вооружение.
Скоро исполнится 25 лет с тех пор, как
с участием Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России был
создан союз «Объединение организаций
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», который сегодня получает полную поддержку в профсоюзной
работе. Вместе – мы сила! Огромное спасибо вам за солидарность действий.
С юбилеем вас, дорогие друзья! Здоровья всем вам и вашим семьям, достатка в доме и достижения новых успехов
в профсоюзной деятельности!

Уважаемые коллеги!
Ветераны профсоюзного движения!
Примите сердечные поздравления с
55-летием вашей организации!
Вы вносите большой вклад в защиту
социально-экономических прав трудящихся, развитие социального партнёрства и
профсоюзного движения округа, своими
делами подтверждаете важность вашей
структуры в регионе.
Эффективность работы Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России – это заслуга профсоюзного
актива, каждой первичной профсоюзной
организации. Именно от ваших продуманных, грамотных действий зависит благополучие работников предприятий и достойный уровень жизни. Вы дорожите опытом
ветеранов профдвижения и используете его
в своей работе. Желаю вам мира и добра,
счастья и благополучия, дальнейших успехов в вашей благородной деятельности!

Активно участвуя в создании, а потом
в работе трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на уровне города Сургута, Сургутского

района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вы способствовали развитию системы социального партнёрства
в нашем регионе между органами власти,
профсоюзом и работодателями.
Быть членом профсоюза организации, которая имеет богатый опыт, славные
традиции и защищает законные профессиональные, трудовые, социально-экономические права и духовные интересы
людей, – это почётно, это вселяет в человека уверенность в завтрашнем дне, придаёт сил и энергии в работе.
Уважаемые коллеги, разрешите выразить вам слова признательности и благодарности за ваш нелёгкий труд.
Желаем профсоюзным активистам,
всем работникам Сургутской районной
организации Нефтегазстройпрофсоюза
России успешного выполнения поставленных задач, творческих планов и замыслов,
отличного здоровья, благополучия!

С.В. ВАСИН,
председатель
ОППО «Газпром переработка профсоюз»

Дорогие коллеги!
Примите тёплые поздравления с 55-летием Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России!
Это знаменательная дата в истории
профсоюза нефтегазодобывающей отрасли региона – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Такое важное и приятное событие – наш общий праздник.
За пять с лишним десятилетий в нашей
стране произошли масштабные политические и экономические перемены. К ним
можно относиться по-разному, но ясно
одно – мы живём в новой России.
Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России прошла эти
годы достойно и проявила себя как мощная
структура, способная активно защищать интересы человека труда.
Её деятельность неоднократно получала
высокую оценку на различных уровнях, за
прошедшие годы она обрела главное – умение вести трёхсторонний конструктивный
диалог, основанный на опыте, ответственности и понимании общих задач и целей.
Благодарю ветеранов, профсоюзных
активистов, всех членов профсоюза за самоотверженную работу, утверждение в
коллективах принципов дружбы и взаимопомощи, высокой ответственности за результаты своего труда.
Благодаря эффективному сотрудничеству с государственными и хозяйственными
структурами всех уровней Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза
России вместе с профсоюзными организациями предприятий добилась серьёзных
достижений в областях охраны труда, правовой защиты, социальной сферы, повышения квалификации профсоюзного актива.

Главным показателем этой работы являются
заключённые с участием профсоюза коллективные договоры нефтяников, газовиков,
представителей других отраслей народного
хозяйства.
Уважаемые коллеги! Пусть каждый
день приносит вам удовлетворение от проделанной работы, ширятся ряды членов
профсоюза, улучшается благосостояние
людей и всегда будут хорошими здоровье
и настроение! Желаю, чтобы с каждым годом вы становились ещё сильнее, опытнее
и увереннее. Благополучия всем вам, сплочённости и единства в достижении поставленных целей! С замечательным юбилеем!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России сердечно
благодарит всех своих партнёров, направивших поздравления по случаю 55-летнего
юбилея. Спасибо вам большое за внимательное и уважительное отношение к нашей
деятельности!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В.Ф. БАГЛАЙ,
директор Сургутского филиала
ООО «Газпромтранс»

В.В. БИЛЕЦКИЙ,
директор ЛГ МУП «УТВиВ»

Дорогие друзья!
Сургутская районная организация
Нефтегазстройпрофсоюза России является крупнейшей в регионе и на протяжении
55 лет успешно выполняет свою главную
задачу – защиту социально-экономических
интересов работников.
На протяжении многих десятилетий
совместно с профсоюзным активом предприятий вам удаётся эффективно решать
вопросы обеспечения безопасных условий
труда на производстве, создания комфортных рабочих мест, организации отдыха и
охраны здоровья людей, юридической помощи и защиты.
Руководство Лянторского городского
муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения
и водоотведения» также высоко ценит
вашу конструктивную работу в заседаниях трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений с
участием органов власти и работодателей. В этом тоже залог авторитета вашей
организации и доверия членов профсоюза.
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Желаю коллективу Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, активу предприятий здоровья,
надёжного социального партнёрства, неиссякаемой энергии во благо всех членов
профсоюза, новых успехов и достижений.
Будьте и впредь таким же деятельными, целеустремлёнными и успешными!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны профсоюза!
Поздравляю вас с 55-летием со
дня образования Сургутской районной
организации Нефтегазстройпрофсоюза
России!
В настоящее время социальное партнёрство является приоритетным направлением деятельности профсоюзных организаций, позволяющим эффективно
защищать законные интересы работников
путём заключения соглашений и коллективных договоров, регулирующих социально-трудовые отношения.
55 лет – солидный возраст, когда сделано немало и многое ещё предстоит.
Я убеждён, что Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России
будет делать всё возможное, чтобы добиваться достойного уровня жизни для работников нефтегазовой отрасли и членов
их семей.
Желаю вам всегда занимать активную
жизненную позицию в деятельности по
защите социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза ваших организаций. От всей души желаю ветеранам

справедливого пенсионного и социального обеспечения, здоровья, а профсоюзным комитетам, всем членам первичных
профсоюзных организаций отрасли и активистам – оптимизма и уверенности в
собственных силах, достойной заработной
платы, безопасных и комфортных условий
труда, а также дальнейших успехов в ответственной работе на благо членов профсоюза.

ПРОФЛИДЕР

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ТРУДА
Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото

из архива редакции
< «ПВ» №1; 2, 3 стр.
– Альбина Алексеевна, менялось
время, менялись и формы работы профсоюза. Какие инициативы районной организации 1990-х годов вошли в историю, и сегодня вы вспоминаете о них
с чувством гордости?
– На предприятиях шли коллективные
трудовые споры, в ходе которых использовались различные формы воздействия на
работодателей: приостановка производства, расширенные заседания профсоюзных комитетов, конференции, собрания.
Наша задача была – поставить эти действия
в соответствии с законодательством, чтобы
работники не пострадали.
Райком разработал систему подачи
заявлений о взимании заработной платы через суд или комиссию по трудовым
спорам.
Борьба за своевременную выплату заработной платы была приоритетным направлением деятельности профсоюзов
почти на протяжении целого десятилетия.
Надо отметить единственное предприятие, где только однажды на несколько
дней была задержка выплаты заработной
платы по причине отсутствия в банке наличности. Это Сургутнефтегаз. Генеральный
директор Владимир Леонидович Богданов – мудрый, дальновидный руководитель, всегда заботился о людях, которые
работают во благо предприятия. Мне много раз приходилось с ним общаться по различным вопросам, и мы всегда находили
приемлемое решение.
В тот период времени поменялись и
функции райкома, на внеочередной конференции они были утверждены. Добавилась работа с законодательными и исполнительными органами власти – города,
района, округа и России.
Быстро меняющаяся экономическая
обстановка требовала от профсоюзных
работников, активистов более глубоких
знаний в вопросах акционирования, налогообложения, формирования заработной

платы. Быстро менялось и законодательство. Поэтому райком профсоюза стремился больше внимания уделять обучению
председателей и профактива: в Сургуте,
Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске.
Своеобразной учёбой в то время было
и участие в обсуждении проектов законов,
таких, как Трудовой и Жилищный кодексы
РФ, о Севере, о профсоюзах и т.д. В ходе
этой важной работы по анализу законов
приходилось вступать в контакты с работодателями, представителями государственной власти всех уровней.
По инициативе райкома в закон
Ханты-Мансийского автономного округа «О налоговых льготах» были внесены
существенные изменения в части исключения из налогообложения подоходным
налогом сумм стоимости санаторно-курортной путёвки, приобретаемой за счёт
прибыли предприятия, сумм материальной помощи пострадавшим на производстве и другие.
Большое количество предложений
райком направил при принятии законов
ХМАО: об охране труда, о жилищной политике, о порядке учёта и предоставлении
жилища. Удалось урегулировать с налоговыми органами вопрос о том, что беспроцентный заём, выданный работнику на
строительство либо приобретение жилья,
не облагается подоходным налогом, и материальная выгода на подобные займы не
начисляется.
По предложению райкома городская
дума Сургута освободила профсоюзные
организации от уплаты налога на нужды образовательных учреждений. Чтобы плотнее
работать с городской властью, райком выступил с инициативой о создании Сургутского городского профцентра для представления интересов трудящихся в городском
трёхстороннем соглашении. А в 1996 году
выступил с инициативой образования окружного объединения организаций профсоюзов. В январе 1997 года на совещании
представителей профсоюзных организаций округа такое решение было принято, а
в апреле состоялась учредительная конференция. Создание объединения дало возможность своевременно получать информацию о подготовке проектов законов и на
стадии подготовки вносить предложения.

Отчётная конференция Сургутской районной организации, 1997 г.

Председатель объединения являлся представителем профсоюзов в думе ХМАО. Так
было налажено социальное партнёрство на
уровне окружной власти.
С начала 1990-х годов в правительственных кабинетах рождались проекты
законов и постановлений о сокращении
объёма социальных льгот и компенсаций
для работающих на Севере.
Вспоминаю момент, когда мы получили проект постановления правительства об отмене районных коэффициентов
и северных надбавок оплаты проезда к
месту отдыха и других. Профсоюз незамедлительно организовал акции протеста,
митинги и собрания, сбор подписей под
требованиями об отмене антинародного
решения. В городе и районе было собрано
более 58 тысяч подписей, которые были

направлены президенту Российской Федерации и в Государственную думу. Этот
проект благодаря общим усилиям не был
реализован.
Можно привести ещё ряд примеров
эффективной работы профсоюза в те трудные для страны годы, потому что мы всегда
держали руку на пульсе жизни. Нам есть
чем гордиться.
СПРАВКА
За большой вклад в развитие
профсоюзного движения в
регионе Альбина Цыкина
отмечена многими наградами.
Она также занесена в Книгу Почёта
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР

ЛЮДИ. ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ

КНИГА ПОЧЁТА: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ,
Елена ПЕРВУХИНА

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель ППО
треста «Сургутнефтеспецстрой»
с 1988 по 2013 год

«

В Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
с 2007 года ведётся Книга Почёта.
В ней размещаются портретные
фотографии представителей
профорганизаций за их заслуги
в труде и профсоюзном движении.
На сегодняшний день в Книгу
Почёта занесены 11 человек.
В.М. БАБИЧ,
председатель ОПО ООО «Газпром
переработка» с 2008 по 2012 год

Владимир Михайлович после школы
окончил профессионально-техническое
училище, а затем проходил службу в рядах
Советской армии. Трудовую деятельность
начал в 1977 году слесарем по ремонту и обслуживанию технологических установок в
Московском пуско-наладочном управлении
Шебелинского газопромыслового управления. В 1984 году продолжил работу на
газоперерабатывающем заводе мастером
резервуарного парка и наливной эстакады.
В 1986 году переехал в Сургут и продолжил трудиться слесарем по обслуживанию технологических установок на Сургутском ЗСК ПО «Сургутгазпром».

Н.Е. ГОЛЬЦОВ,
председатель ППО Сургутского УБР-2
с 1982 по 2005 год

Николай Ефимович родился 2 января 1942 года в селе Сестры Ивантеевского
района Саратовской области в большой и
дружной крестьянской семье.

Принципиального и целеустремлённого работника коллектив избрал председателем цехового профсоюзного комитета
ремонтно-восстановительного цеха Сургутского ЗСК, а затем, в 1994 году, председателем ППО предприятия.
В декабре 2007 года Владимир Бабич
стал председателем ОПО ООО «Газпром
переработка». Владимир Михайлович являлся опытным профсоюзным руководителем и талантливым организатором. Он
всегда умело отстаивал интересы профсоюзной организации и вёл переговоры с работодателями.

С детства Николай увлекался спортом:
волейболом, футболом, лыжными гонками.
Окончил Куйбышевский политехнический
институт на факультете «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Работал в Объединении «Куйбышевнефть» города Похвистнево помощником
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. Через
год молодой специалист стал бурильщиком,
а спустя три месяца – буровым мастером.
В феврале 1981 года Николай Ефимович переехал в Сургут, где устроился в
Сургутское управление буровых работ №2
ОАО «Сургутнефтегаз». Вскоре его, заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы, выбрали
председателем ППО Сургутского УБР-2.
Бывший коллега Николая Ефимовича
Василий Алексеевич Кондрашов вспоминает: «Для него не было нерешаемых вопросов, он человек слова и дела. Так как
сам бывший буровик, то очень хорошо понимал наши проблемы, проблемы буровиков, и с присущей только ему инициативой
организовывал быт и досуг».

А.В. ДУНСКАЯ,
главный бухгалтер ОПО
ОАО «Сургутнефтегаз»
с 1978 по 2009 год

Анастасия Владимировна начала трудовую деятельность в 1961 году. Работала
разнорабочей, учётчиком, счетоводом,
старшим бухгалтером, инструкторомревизором, главным бухгалтером ОПО
ОАО «Сургутнефтегаз».
Анастасия Владимировна показала
себя грамотным, опытным руководителем,
умелым организатором, высококвалифицированным специалистом, обладающим
глубокими знаниями в области бухгалтерского учёта и отчётности.
Она более 30 лет возглавляла коллектив бухгалтерии. Под её руководством внедрялись прогрессивные методы работы,
которые обеспечили рациональную организацию учёта и отчётности, что позволило сократить время на формирование и
раскрытие бухгалтерской информации,

повысить безошибочность учёта и качество
документооборота.
Много внимания уделяла адаптации и
обучению молодых специалистов, всемерно содействуя повышению уровня их профессиональной подготовки.

Владимир Васильевич начал трудовую
деятельность в 1976 году. С 1980 года работал в ОАО «Сургутнефтегаз» мастером
участка по строительству дорог Сургутского специализированного строительного
управления №3 треста «Сургутнефтеспецстрой». Затем – мастером участка по строительству дорог, занимал ряд других должностей, а в 1984 году был назначен главным
экономистом треста.
В ноябре 1988 года он был избран
председателем первичной профсоюзной
организации. Особое внимание Владимир Заблоцкий уделял разработке и согласованию систем оплаты труда, премированию, соблюдению работодателем
Трудового кодекса РФ. Результатом его
кропотливого труда являлись стабильность в коллективе, успешное выполнение
производственных задач, здоровый морально-психологический климат, высокое
членство в профсоюзе.

В.П. ИВАШКЕЕВ,
председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
с 1980 по 2009 год

Владимир Петрович родился 11 мая
1942 года в деревне Сатага Кондинского района Тюменской области. С семи
лет пошёл в школу, которая находилась

Владимир Васильевич являлся членом
президиума ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»,
членом райкома Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, постоянной двусторонней комиссии
ОАО «Сургутнефтегаз» по подготовке и
проверке выполнения коллективного договора, членом комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» по охране труда.

в 30 километрах от родительского дома.
Жил в интернате.
После окончания восьми классов
поступил в Ханты-Мансийское педагогическое училище. В 1962 году получил
диплом учителя начальных классов, а
осенью был призван в ряды Советской
армии.
После армии Владимир Ивашкеев занимался общественной работой и заочно
учился в юридическом институте. Работал
тренером детской спортивной школы, инструктором, вторым и первым секретарём
Ханты-Мансийского горкома ВЛКСМ, занимал ряд других должностей.
28 марта 1980 года Владимир Петрович был утверждён Сургутским райкомом
профсоюза в должности председателя
профкома объединения «Сургуттрансгаз».
На протяжении 29 лет, с 1980 по 2009 год,
являлся бессменным председателем Объединённой профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Имеет
множество наград. 9 июня 2005 года главой города Сургута Александром Сидоровым награждён знаком «За заслуги перед
городом Сургутом».

А.Г. КАЛАНТАРЯН,
председатель ППО СМТ-1
с 1986 года по настоящее время

Арам Гришаевич родился в городе
Ереване Армянской ССР в семье служащих. По окончании школы в 1976 году
поступил в Ереванский строительный
техникум на факультет «Промышленное
и гражданское строительство». После
окончания техникума и службы в армии
в 1983 году устроился учеником слесаряинструментальщика на завод «Массив»
в Ереване. А в сентябре того же года решил приехать в Сургут.
Трудовая деятельность Арама Калантаряна началась в СМТ-1 мастером строительных и монтажных работ СМУ-1, затем он перешёл в бригаду монтажником
стальных и железобетонных конструкций
4 разряда.
В 1986 году на отчётно-выборной конференции трудовой коллектив избрал его
председателем ППО СМТ-1.
Для Арама Калантаряна главное богатство предприятия – люди, к которым он
относится с глубокой признательностью,
вниманием и уважением.

На протяжении многих лет является
членом Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза России, членом президиума
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», входит в состав постоянной двусторонней комиссии
ПАО «Сургутнефтегаз» по подготовке и
проверке выполнения коллективного договора.
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С.И. КУЗЬМИН,
председатель ППО НГДУ «Сургутнефть»
с 1991 по 2018 год

С 1984 года Сергей Исаевич работал в нефтегазодобывающем управлении

«Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» машинистом насосной станции по закачке рабочего агента в пласт.
В должности председателя деятельность Сергея Кузьмина была направлена на
формирование у членов профсоюза гордости за свой коллектив и осознание ответственности за своё предприятие.
Тесно взаимодействуя с руководством управления, он вёл работу по контролю за выполнением пунктов коллективного договора в части соблюдения
работодателем трудового законодательства: оплата труда, режим рабочего времени, льготы и компенсации. Являлся
членом комиссии по аттестации рабочих
мест по условиям труда, членом президиума проф союзного комитета ОППО
ПАО «Сургутнефтегаз».
Опираясь на глубокие профессиональные знания, Сергей Исаевич помогал
адаптироваться на производстве молодым
работникам. Большой опыт, мудрость,
обдуманность принимаемых решений
снискали к профлидеру уважение членов
профсоюза и председателей первичных
профсоюзных организаций.

В.И. СТЕПАНОВ,
председатель ППО Сургутского УБР-1
с 1988 по 2012 год

Владимир Иванович родился 1 февраля 1946 года в городе Бирске Республики
Башкортостан. В Сургут он приехал из Уфы
в марте 1970 года. Вначале работал в СМУ-4
треста «Сургутнефтестрой» слесарем по ремонту спецоборудования котельных установок, а через три года был избран освобождённым председателем профкома треста и
в этой должности оставался до 1982 года –
до перехода в Сургутское УБР-1.
Здесь он шесть лет трудился слесарем
по ремонту бурового оборудования в буровой бригаде «стотысячников» мастера Сайдали Ваховича Хажмурадова.
В 1988 году Владимир Иванович был
избран председателем ППО Сургутского

УБР-1 ОПО ПО «Сургутнефтегаз». В этой
должности проработал 24 года и в декабре
2012 года ушёл на заслуженный отдых.

АПРЕЛЬ
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

А.В. СРЕДНЁВ,
технический инспектор труда
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
с 1999 по 2012 год

Александр Владимирович родился в
Красноярске. После окончания речного
училища прошёл путь от рулевого моториста до капитана-механика крупнотоннажного теплохода. В 1980 году был приглашён
на работу в сургутский речной порт. После
окончания в 1981 году заочного отделения
вуза был назначен на должность заместителя начальника порта.
В 1982 году перевёлся на завод крупнопанельного домостроения, где в 1991 году
был избран заместителем председателя
профсоюзного комитета. С 1992 года –
председатель ОПО ОАО «Стройиндустрия».
С августа 1999 года был принят на работу техническим инспектором труда районной организации. Избирался членом
Российского Совета нефтегазстройпрофсоюза, являлся заместителем председателя
комиссии по охране труда, членом районного комитета профсоюза.

N.B. В январе 2022 года решением
комитета районной организации в Книгу Почёта занесён председатель ОППО
ПАО «Сургутнефтегаз» М.А. ЧАБАРАЙ.

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕДВИЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
Владимир РОГАЩУК
Фото автора

«

17 февраля 2022 года в Институте
нефти и технологий была
развёрнута фотовыставка,
посвященная 55-летию
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Через две недели она была размещена в Комплексе вахтовых перевозок
г. Сургута Сургутского УТТ №3 ПАО «Сургутнефтегаз».
Фотовыставка состоит из трёх тематических разделов: «В истории профсоюза»,
«В новом тысячелетии», «Фотоконкурс
«Профсоюз и человек труда».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЗАЕНЧКОВСКИЙ Владимир Казимирович
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ Сургутская районная
организация Нефтегазстройпрофсоюза России

У стендов – посетители Комплекса вахтовых перевозок
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1 апреля 1967 года. 55 лет назад в посёлке Нижневартовском (ныне город Нижневартовск) открылся телецентр.
В январе 1970 года появился телеканал
«Сургут – Нижневартовск», позволивший
принимать в посёлках Нижневартовский,
Мегион, Стрежевой и Александровское
передачи по системе «Орбита».
С 1975 года время прямого эфира Нижневартовского телецентра сократилось, поскольку стала использоваться видеозапись.
1 января 1980 года телестудия была ликвидирована.
3 апреля 1967 года. 55 лет назад вышло Постановление Совета Министров
РСФСР «О переводе рабочих и служащих
предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории РСФСР, на
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями».
4 апреля 1987 года. 35 лет назад на
основании приказа Минэнерго СССР №109 и
приказа РЭУ «Тюменьэнерго» №162 объединённая Сургутская ГРЭС разделилась на две
самостоятельные тепловые станции. Сургутская ГРЭС-2 входила в состав районного
энергетического управления «Тюменьэнерго» ВПО «Союззапсибэнерго» Министерства
энергетики и электрификации СССР.
4 апреля 1972 года. 50 лет назад самолёт Ту-134 совершил первый регулярный
рейс по маршруту Сургут – Москва. Так началось создание в городе крупной авиационной сети, вклад которой в развитие как
самого Сургута, так и Югры в целом сложно
переоценить.
7 апреля 1912 года. 110 лет со дня
рождения Виктора Петровича Фёдорова
(1912–1965), главного геофизика Сургутской нефтеразведочной экспедиции, одного из первооткрывателей сургутской нефти,
участника Великой Отечественной войны,
лауреата Сталинской премии. Его именем
названо одно из крупнейших нефтяных месторождений, посёлок в Сургутском районе
и одна из улиц Сургута.
8 апреля. День коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Вороний день»
(закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 апреля 2011 г. №26-оз
«О празднике и памятной дате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»). Отмечается во вторую субботу апреля.
26 апреля 1922 года. 100 лет со дня
рождения Николая Ивановича Ездакова
(1922–1982), члена Союза журналистов
СССР, краеведа, участника Великой Отечественной войны.
28 апреля 1977 года. 45 лет назад
приказом Главтюменнефтегаза №45 создано нефтегазодобывающее управление
«Фёдоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».
Предпосылкой к его образованию стало открытие геологами в 1971 году в 35 км к
северу от Сургута нового богатейшего месторождения природного топлива. Назвали нефтеносную площадь в честь лауреата
Государственной премии СССР Виктора Петровича Фёдорова (1912–1965 гг.), главного геофизика Сургутской нефтеразведочной экспедиции. Он предсказал в середине
1960-х по сейсмическим данным открытие
месторождения, которое впоследствии нарекли «младшей сестрой Самотлора».

Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 17-0340 от 02.02.06, выданное
Западно-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

E-mail: p.vibor@mail.ru

