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« С 28 по 29 октября 2022 года 
в Сургуте в центре культуры 
и досуга «Камертон» проходил 
четвёртый этап молодёжного 
форума «Молодёжь профсоюза – 
Инициатива! Развитие! 
Движение!». Его организатор – 
Нефтегазстройпрофсоюз России.

В мероприятии на всех его этапах при-

няли участие более 300 представителей 

профорганизаций предприятий нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и стро-

ительства, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, Саратовской, 

Волгоградской областей и ХМАО-Югры.

Программа форума была нацелена 

на выработку у молодёжи навыков и умений 

по генерации идей в профсоюзной сфере, 

в первую очередь, нестандартных и нетри-

виальных. В доступной форме предлагались 

наиболее современные инструменты в реше-

нии задач – CRAFT и Латеральное мышление.

Четвёртый блин не комом
Уже с первых минут пребывания в хол-

ле ЦКиД «Камертон» перед началом за-

вершающего этапа молодёжного форума 

всякий туда входящий ощутил повышенное 

внимание к себе и праздничность обста-

новки. Говорят, что всё большое начинается 

с мелочей. Вот и здесь, на пути от входной 

двери здания к гардеробу и месту регистра-

ции, всё было отлажено для приёма на выс-

шем уровне. 

Второй этаж тоже выглядел как с иго-

лочки. Просторный зал, удобные стулья 

и столы, бренд-волл, красочная заставка 

на экране – всё подчёркивало деловой тон 

мероприятия. Здесь же участников и гостей 

гостеприимно встречали представители 

Неф тегазстройпрофсоюза России Анаста-

сия Нестерова и Александра Мазур.

Открыл молодёжный форум начальник 

отдела организационно-профсоюзной ра-

боты аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 

России Сергей Лейканд. Затем с привет-

ственным словом и напутствием выступили 

профсоюзные лидеры Нефтегазстройпроф-

союза России и региона.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин 

на итоговой пленарной сессии XIX засе-

дания Международного дискуссионного 

клуба «Валдай» отметил роль профсоюзов 

в борьбе за повышение заработной платы.

Он подчеркнул, что «один из прин-

ципиальных вопросов, которым должно 

заниматься правительство, и профсоюзы 

это делают, делают, несмотря ни на что, 

делают, несмотря ни на какие спецопера-

ции». По словам Владимира Путина, «идёт 

сложный диалог в трёхсторонней комиссии 

между представителями работодателей, 

профсоюзами и правительством. Этот диа-

лог продолжается».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Нефтегазстройпроф-

союза России Александр Корчагин поздра-

вил актив и выборных профсоюзных работ-

ников, ветеранов профсоюзного движения, 

всех членов Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии с образованием 7 ноября 1906 года 

Союза нефтепромышленных рабочих. 

Пожелал здоровья, благополучия и успе-

хов в работе!

История Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии берёт своё начало с прошлого века, ког-

да Бакинское губернское по делам об обще-

ствах присутствие утвердило устав союза. 

116-летие со дня образования явилось пре-

красным поводом ещё раз вспомнить о его 

славных делах. 

БУДЬ НА СВЯЗИ с профсоюзом. Хо-

чешь быть в курсе всех мероприятий, про-

водимых профсоюзами во всех уголках 

нашей Родины? Узнавать первым главные 

профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши аккаунты в соцсе-

тях. Мы готовы предложить самый удобный 

путь для решения твоих задач. В твоих пла-

нах – погрузиться в историю профсоюзного 

движения, стать настоящим профсоюзным 

лидером?

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми.

№8 (180), 
25 ноября 2022

Участники форумаУчастники форума

 ОРИЕНТИРЫ  МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

ДОСТУПНО.
ИНТЕРЕСНО.
ПОЛЕЗНО 

3 стр. 

В ИСТОРИИ
СИБИРИ

4 стр.

 ОФИЦИАЛЬНО

В УСПЕХЕ КАЖДОГО – УСПЕХ ОБЩИЙ

МЕЧТАТЬ. ТВОРИТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ!

Пресс-служба

Нефтегазстройпрофсоюза России

«14 ноября 2022 года прошло 
заседание Молодёжного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
На нём обсудили итоги 
самых ярких мероприятий 
текущего года: проект 
«Мир! Квест! Май», 
интеллектуальную игру 
«Профсоюзные игры разума», 
Молодёжный форум профсоюза 
«Молодёжь профсоюза – 
Инициатива! Развитие! 
Движение!».

Кроме того, присутствовавшие де-

тально рассмотрели и проанализировали 

результаты недавно проведённого опроса 

200 молодых членов профсоюза по во-

просам социального партнёрства. В част-

ности, опрос был призван определить 

степень участия молодых профактивистов 

в направлении коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений, а так-

же в целом выявить уровень их заинтере-

сованности в этом процессе.

В ходе исследования проявились про-

блемные вопросы (они же, впрочем, и по-

тенциальные точки роста) в области соци-

альных льгот и гарантий для работающей 

молодёжи. Как показывают данные опроса, 

молодёжь в недостаточной мере участвует 

в разработке проектов коллективных до-

говоров и соглашений. Только пятая часть 

участников ответила, что принимает уча-

стие в разработке и работе комиссий по за-

ключению коллективного договора. К сло-

ву, практически абсолютное большинство 

опрошенных (92%) уверено, что коллек-

тивный договор должен быть ориентиро-

ван на все категории работников в равной 

мере – вне зависимости от пола, профес-

сии, занимаемой должности.

21% опрошенных подавал свои пред-

ложения, у половины респондентов ни одно 

предложение не вошло в коллективный 

договор. По одному предложению было 

принято у 8% опрошенных, два предложе-

ния – только у троих. Очень важен и пока-

зателен факт, что на вопрос о том, что имен-

но побудило бы молодых профсоюзных 

работников, которые ещё не принимали 

участия в разработке проектов колдогово-

ров, сделать это, половина ответила: смо-

тивировал бы в первую очередь результат 

в виде уже принятых от кого-то предложе-

ний. Другими словами, молодым профак-

тивистам хочется иметь перед глазами по-

ложительный пример коллег.

Тему участия молодёжи в коллектив-

но-договорной кампании также развила 

в своём выступлении Мария Гусарова, член 

Молодёжного совета профсоюза, расска-

завшая об опыте разработки проекта кол-

лективного договора, в том числе его раз-

дела «Работа с молодёжью».

Завершилось заседание презентация-

ми наиболее удачных практик реализации 

молодёжной политики в структурных орга-

низациях профсоюза.

НЕФТЕГАЗ-
СТРОЙ-

ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ 
НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ

РОССИИ
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«Заместитель председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Надежда Звягинцева отметила, 
что на форум собрались лучшие 
профсоюзные представители 
региона, что за два дня здесь 
будут рассмотрены вопросы 
профсоюзной деятельности и пути 
решения профсоюзных проблем.

Она выразила уверенность в том, что это 

позволит молодым людям набраться боль-

ше знаний, больше умений, которые будут 

очень полезны для построения карьеры, не-

зависимо – производственной или профсо-

юзной. Пожелала объединиться в решении 

задач, которые предстоит выполнить в тече-

ние этих двух дней, и передала всем привет 

от председателя Неф тегазстройпрофсоюза 

России Александра Викторовича Корчагина.

Председатель Сургутской районной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза 

России Татьяна Зайцева сказала: «Очень 

важно то, что завершающий этап молодёж-

ного форума проходит на площадке Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

который является основным в нефтегазодо-

бывающей отрасли по количеству работа-

ющих – 600 тысяч человек и по количеству 

членов профсоюза в России. Любые фору-

мы и игры становятся импульсом для разви-

тия каждого участника и всего профсоюза.

Мы живём в эпоху перемен, и я уверена, 

что это перемены к лучшему. Они вершат-

ся чьими-то руками и идеями. Хотелось 

бы, чтобы это были молодые профсоюзные 

лидеры – те, кто поведёт вперёд, помогали 

каждому работнику нашей отрасли». 

Затем к участникам форума обратились 

председатель Объединения организаций 

профсоюзов города Сургута и Сургутского 

района Любовь Андриади, председатель 

союза «Объединение организаций проф-

союзов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» Фёдор Сиваш, председа-

тель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил 

Чабарай, заместитель председателя ОППО 

ПАО «Сургутнефтегаз» Игорь Подляскин, 

заместитель председателя ОППО «Газпром 

трансгаз Сургут профсоюз» Антон Собарь.

Их выступления прозвучали так же 

ярко, живо и поучительно.

Чтобы выполнять, нужно знать
Надежда Звягинцева рассказала участ-

никам форума о деятельности Нефтегаз-

стройпрофсоюза России. При этом для на-

глядности выступление сопровождал показ 

слайдов.

Председатель Молодёжного совета 

проф союза Дмитрий Сидоров поделился ин-

формацией о реализации молодёжной по-

литики в Нефтегазстройпрофсоюзе России, 

а внештатный преподаватель зонального 

учебно-методического центра проф союзов 

(Санкт-Петербург) Константин Шерсткин 

акцентировал внимание на методах по мо-

тивации профсоюзного членства.

И нужно отдать должное модераторам 

за их умение интересно излагать материал 

и, что называется, вести за собой аудиторию.

Самой захватывающей частью форума 

стали практические занятия, на которых 

молодёжь училась применять теорию в ре-

альных жизненных ситуациях, находить 

неожиданные решения, используя мето-

ды провокации, генерировать множество 

идей за короткий промежуток времени, 

а в завершение – «приземлять» идеи при-

менительно к основным векторам работы 

профсоюза. Среди них были вопросы со-

циально-экономической, организационно-

профсоюзной и информационной работы, 

охраны труда и многое другое. Участники 

ярко и креативно презентовали проекты ау-

дитории. 

В роли преподавателей практических 

занятий выступили ведущий специалист 

социально-экономического отдела аппара-

та Нефтегазстройпрофсоюза России, член 

Молодёжного совета профсоюза Алексан-

дра Мазур и директор АПО ДПО «Социаль-

ный институт «Социос» Елена Кузьмина. 

Но что может быть красноречивее, чем 

оценка форума самими участниками?

– Настоящее представление с элемен-

тами головоломки и театрального шоу мы 

наблюдали во время проведения практи-

ческих занятий по решению ситуационных 

задач, знакомства с настольной игрой-

викториной «Вступай в профсоюз» и ма-

стер-класса «Вовлекающий профсоюзный 

лидер», – рассказал один из участников. – 

Было очень зрелищно!

Вот какой отзыв оставила участница 

форума в телеграм-канале на странице 

«Молодёжь НГДУ ФН»: «Я была на форуме 

всего один день, по работе не получилось. 

Но зато этот день был супернасыщенным, 

время пролетело незаметно и очень инте-

ресно. Мы прослушали лекцию, как завлечь 

народ к участию в профсоюзных движухах, 

потом играли – предлагали варианты ре-

шений ситуационных задач. Причём си-

туации были представлены в сказочной 

форме. Например, Змей Горыныч захватил 

город и съедает каждый день по пять чело-

век. Нужно было предложить, как избежать 

или минимизировать потери. Потом пред-

ставляли проект – нестандартное решение 

существующей проблемы. Много при этом 

смеялись, спорили даже, но всё было по-

лезно и интересно».

А участница форума Евгения размести-

ла в телеграм-канале «Молодёжь НГСП» 

свои стихи о пережитых эмоциях.

Эти дни не забыть нам навеки.

В эти дни мы сплотились душой.

В эти дни мы сдружились, коллеги.

И домой заберём всё с собой.

Профсоюз нам раскрыл все загадки,

Научил нас справляться с бедой.

Опыт нам передали коллеги, 

Лектор дал нам ответ волевой.

Нас в команды объединили.

Мы задачи решали на раз.

В игры лихо играли, шутили, 

Защищали проекты, борясь.

ХМАО, вам мы за всё благодарны.

И тебе, дорогой профсоюз.

Организаторам тоже спасибо.

С вами у нас плодотворный союз!

Под этими стихами девушка Юлия 

оставила комментарий: «Нефтегазстрой-

профсоюз – лучший! Спасибо большое 

за возможность так продуктивно провести 

несколько дней! С уверенностью говорю, 

что те знания, которые нам дали, мне пона-

добятся в ежедневной работе».

В завершение форума волнующими 

стали моменты передачи Сургутской рай-

онной организации Нефтегазстройпроф-

союза России символа форума – Куба 

Дружбы Молодёжи, награждения команд 

и видеосъёмки дружного голосового ви-

део-обращения-благодарности в адрес 

Нефтегазстройпрофсоюза России и его ру-

ководства. Словами состояние ликующей 

души не передать, как, впрочем, и очень 

многого из всего того, что было пережи-

то за этих два бурных и, как нам кажется, 

счастливых для молодёжи дня.

СПРАВКА
14 ноября 2022 года на заседании 
Молодёжного совета профсоюза 
состоялась торжественная 
церемония окончательной сборки 
символа форума – Куба Дружбы 
Молодёжи, каждая сторона 
которого отражает специфику 
региона, в котором были 
проведены все четыре этапа.

 МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Мы – единое целоеМы – единое целое

Т. ЗайцеваТ. Зайцева

К. ШерсткинК. Шерсткин

ЗЗахватывающая игра ахватывающая игра 

Решение требует анализаРешение требует анализа

МЕЧТАТЬ. ТВОРИТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ!
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«Иван Омельянович заострил 
внимание участников семинара 
на других очень важных моментах 
при расследовании несчастных 
случаев на производстве.

Опрос очевидцев и осмотр места 
происшествия с применением дистан-
ционных технологий

Если комиссия не может опросить оче-

видцев несчастного случая и осмотреть 

место происшествия очно, то допустимо 

применять дистанционные технологии. 

Получать объяснения пострадавшего и ос-

мотреть место происшествия можно с по-

мощью видео-конференц-связи (п. 25 По-

ложения №223н).

Опрос несовершеннолетнего по-
страдавшего

Проведение опроса несовершеннолет-

него пострадавшего осуществляется с обя-

зательным участием законных представи-

телей (под. 2 п. 25 Положения №223н): 

родителей; опекунов; попечителей.

Дистанционные заседания комиссии
Если заседание комиссии нельзя про-

вести очно, то допустимо использовать 

любые средства связи, в том числе видео-

конференц-связь. Итоги заседания комис-

сии оформляются протоколом в произволь-

ной форме, подписывают его все члены 

комиссии. Протокол приобщается к мате-

риалам расследования несчастного случая 

(п. 26 Положения №223н).

Экспертное заключение
Если работник погиб, комиссия впра-

ве потребовать экспертное заключение о 

причинах смерти и его нахождении в мо-

мент несчастного случая в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. Экспертное за-

ключение приобщают к материалам рас-

следования (п. 27 Положения №223н).

Фиксированные сроки сообщения о 
последствиях несчастного случая и при-
нятых мерах

Работодатель обязан в течение 10 ка-

лендарных дней направить в ГИТ сообще-

ние о последствиях несчастного случая 

на производстве и принятых мерах. Сделать 

это нужно после завершения расследова-

ния, получения диагноза пострадавшего 

и окончания его временной нетрудоспо-

собности. Если несчастный случай со смер-

тельным исходом, то сообщить о нём надо 

в течение месяца после завершения рассле-

дования (п. 33 Положения №223н).

Нарушения порядка расследования 
несчастного случая

Если инспектор ГИТ установит, что акт 

о несчастном случае не соответствует об-

стоятельствам и материалам расследо-

вания, то он вправе обязать работодате-

ля внести в акт необходимые изменения 

и дополнения (п. 36 Положения №223н). 

К таким сведениям, которые доказывают 

нарушения порядка расследования, от-

носятся: неправильно сформированная 

комиссия; несчастный случай, который ко-

миссия неправомерно квалифицировала 

как несчастный случай, не связанный с про-

изводством; причины несчастного случая, 

которые не соответствуют фактическим 

обстоятельствам и материалам расследо-

вания; отказ члена комиссии подписать акт 

о несчастном случае; изменение степени 

тяжести и последствий несчастного случая.

Новые формы документов 
Разработаны новые формы документов 

для расследования несчастных случаев (НС) 

на производстве (приложение №2 к прика-

зу Минтруда от 20.04.2022 №223н):

извещение о несчастном случае 

на производстве (групповом, тяжёлом, со 

смертельным исходом); форма Н-1; форма 

Н-1ПС; форма Н-1ЧС; акт о расследовании 

группового НС (лёгкого, тяжелого, со смер-

тельным исходом);

акт о расследовании обстоятельств 

происшествия, предполагающего гибель 

работника в результате НС; заключение 

ГИТ; протокол опроса пострадавшего (оче-

видца, должностного лица); протокол ос-

мотра места НС;

сообщение о последствиях НС на про-

изводстве и принятых мерах;

журнал регистрации НС на производ-

стве. Будут учитываться сведения о прове-

дённой специальной оценке условий труда 

и оценке профессиональных рисков, если 

оценка не проводилась, это указывается 

в документах расследования.

Классификаторы для расследова-
ния несчастного случая

Для оформления материалов по рас-

следованию несчастного случая разработа-

ны специальные классификаторы. Несчаст-

ные случаи квалифицируются по видам, 

причинам, категориям, статусу несчастно-

го случая. Классификаторы представлены 

в приложении №3 к приказу Минтруда 

от 20.04.2022 №223н.

Владимир ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

«Нефтегазстройпрофсоюз России 
разработал для профсоюзной 
молодёжи настольную игру-
викторину «Вступай в профсоюз». 
Она выпущена в полиграфическом 
исполнении и вызвала большой 
интерес среди молодых людей.
Мы попросили рассказать 
об этой игре председателя 
Молодёжного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Дмитрия Сидорова.

– Начну с главного. Решение задач игры 

в доступной и занимательной форме даёт 

молодёжи ответы на очень многие проф-

союзные вопросы «Зачем?» и «Почему?» 

и много новых и очень полезных знаний. 

Идея создать что-то интересное, ка кой-

то контент родилась среди членов Моло-

дёжного совета Нефтегазстройпрофсо-

юза России в канун проведения одного 

из профсоюзных форумов. Мы постави-

ли перед командами задачу создать свою 

игру по различной тематике: охране труда, 

правовой работе. Но при этом все вопросы 

игры должны касаться профсоюзной ра-

боты по обеспечению безопасных условий 

труда на производстве.

После выполнения командами задачи 

подвели итоги, определили победителей. 

И тут-то пришла идея выпустить в поли-

графическом исполнении из уже разра-

ботанных игр одну настольную игру, взяв 

за основу игру команды-победительницы 

и добавив в неё модули из других игр.

Идея заключается в том, чтобы в игро-

вой форме показать молодёжи, что та-

кое профсоюз, мотивировать тех, кто ещё 

в нём не состоит или не знает, как себя 

можно реализовать в нём, и познакомить 

с проф союзными методами решения тру-

довых и правовых вопросов в коллективах.

Когда я показал игру и рассказал о ней 

одному из своих руководителей, он сказал, 

что она будет полезна всем работникам, не 

только членам профсоюза.

В результате мы получили настольную 

профсоюзную игру «Вступай в профсоюз», 

которой нет ни у кого. Она состоит их четы-

рёх направлений профсоюзной деятельно-

сти: охрана труда, организационная работа, 

правозащитная работа и социально-эконо-

мическая работа.

В игре используются кубики, жетоны, 

карточки с вопросами. Вначале участни-

ки каждой команды ходят – по очереди 

бросают кубики, ставят их на свою клетку, 

в которой сообщается, какую карточку нуж-

но тянуть. Вытянув её, читают записанный 

на ней вопрос. Каждый для себя определя-

ет, будет ли он членом профсоюза или нет. 

Член профсоюза, попадая на определён-

ные клетки, например, «опасность», достаёт 

карточку. В ней написано о том, что человек 

попал в сложную ситуацию, но для членов 

профсоюза она решается при поддержке 

профкома.

Игроки по очереди передвигаются 

по полю, выполняют указания на картах, ста-

раются избегать ловушек и отвечают на во-

просы, зарабатывая монеты. Побеждает 

участник, который после всех кругов про-

хождения игры первым доходит до фини-

ша – клетки «Победа» на карте. В процессе 

игры участники знакомятся с основными 

принципами работы профсоюзных органи-

заций и с преимуществами, которыми обла-

дает человек, состоящий в проф союзе.
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Владимир БЫКОВ
Фото

Елены ПЕРВУХИНОЙ

«От редакции. 
7 ноября 2022 года отметил 
65-летие Владимир Быков, 
бывший пресс-секретарь 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
редактор газеты «Профсоюзный 
выбор», член Союза журналистов 
России. Не так давно вышли 
в свет две его книги о родословной 
семьи –  «Шехиревы из села 
Алымского Уватского района 
Тюменской области 1628–1930» 
и «Астраханцы Быковы». 

«Историей своей семьи я начал инте-

ресоваться в юношеском возрасте, когда 

генеалогия не была модной, как сейчас, 

темой. Знание своих истоков в советское 

время не то чтобы не приветствовалось, а 

как-то не считалось необходимым, если, 

разумеется, в роду вашем не было рево-

люционеров, участников Гражданской вой-

ны на стороне победившего пролетариата 

или воинов Вели кой Отечественной войны 

1941–1945 годов. На бытовом уровне, 

полагаю, интерес к своим корням у людей 

существовал всегда, но при этом люди по-

баивались: заглянешь в прошлое, а там 

выяснится, что предки замешаны в чём-то, 

что не укладывается в современные идео-

логические нормы. Так было до начала про-

возглашённой Горбачёвым перестройки, ко-

торая, по сути, превратилась в буквальном 

смысле в исторический погром, когда всё 

советское подвергалось отрицанию и унич-

тожению, а дореволюционное прошлое 

идеализировалось и превозносилось. 

Мы в то время отчаянно спорили о 

судьбе России, о том, был ли советский 

период в её истории неким «аппендик-

сом» или опыт социалистического стро-

ительства в нашей стране – необходи-

мое звено не только в её историческом 

развитии, но и в эволюции всего мира. 

Склоняясь к последнему, в своей жур-

налистской работе в то время я пытался 

изучать и анализировать те процессы, 

которые проходили в стране в период 

смены эпох. Опирался при этом и на зна-

ния, которыми обладала моя мама Анна 

Петровна Быкова (в девичестве Шехире-

ва). Рождённая в 1913 году и до кончины 

в 2005 году сохранившая великолепную 

память, она в деталях рассказывала о том, 

как её семья и она сама жили в период 

пореволюционного безвременья и после 

него. Побывав на родине мамы, в селе 

Алымском Уватского района, я написал 

радиоочерк с её участием. Этот материал, 

прозвучавший в эфире Тюменского об-

ластного радио 18 октября 1989 года, был 

лишь слабой попыткой, с одной стороны, 

понять проходившие в селе процессы, 

с другой – «внедриться» в родовые корни 

семьи Шехиревых. Многого я тогда ещё 

не знал, поэтому в очерке были ошибки, 

что-то пришлось «додумывать». В воспо-

минаниях мамы – а с ней мы часто разго-

варивали о прошлой жизни – звучали всё 

новые подробности семейной истории 

Шехиревых, всплывали имена родствен-

ников, их жизненные пути. Я запоминал, 

что-то записывал и при этом испытывал 

некий исследовательский «зуд», который 

подталкивал меня к активным поискам: 

хотелось больше узнать, откуда мои пред-

ки, кем они были, как сложились их судь-

бы. Понятно, что знания мамы были огра-

ничены промежутком времени, в котором 

она жила, да кое-что, видимо, запомнила 

со слов старших родственников о сво-

ём деде Василии Петровиче Шехиреве, 

построившем в селе Алымском церковь. 

Глубже проникнуть в историю рода по-

могли архивы. В Тобольском архиве я 

с благоговением листал ветхие страницы 

метрических книг, здесь же по ревизским 

сказкам мне наметили прямую линию 

материнской линии рода Шехиревых 

с 1782 года, и она стала основой для моих 

последующих изысканий. Я делал за-

просы в архивы, общался с генеалогами 

и историками, читал книги, научные ста-

тьи по истории, этнографии, лингвистике 

и обо всём, что касалось предмета моего 

изучения. Очень помог известный ураль-

ский историк и генеалог Юрий Витальевич 

Коновалов, поделившийся со мной выпи-

сками о Шехиревых из Крестоприводной 

книги 1676 года и переписи Тобольского 

уезда Л. Поскочина 1681–1683 гг. «Белые 

пятна» истории рода постепенно начали 

заполняться необходимой информацией, 

насколько это было возможным. Но они 

сохраняются и по окончании моих поис-

ков, поскольку не на все вопросы я нашёл 

ответы в исторических документах. А мо-

жет быть, я не отыскал имеющиеся свиде-

тельства. В любом случае то, что мною со-

брано, уже представляет некую ценность 

только потому, что я напомнил о людях, 

которые жили когда-то, записал их имена 

и тем самым как бы воскресил их к вечной 

жизни в памяти нашего рода, в памяти 

современных жителей их малой родины 

и Сибири».

 СЛОВО  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В. БыковВ. Быков

 НОВАЯ БРОШЮРА

В ИСТОРИИ СИБИРИ
Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

1 декабря 1962 года. 60 лет назад 

состоялся первый рейс по перевозке пас-

сажиров автобусом ПАЗ по маршруту №1 

«НГДУ – Чёрный мыс». Перевозку выпол-

нила вновь образованная автотранспорт-

ная колонна. 

6 декабря 2002 года. 20 лет на-

зад учреждён нагрудный знак «За заслуги 

перед округом» – высшая награда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

за многолетний труд и особый вклад в со-

циально-экономическое, культурное раз-

витие автономного округа, воспитание, 

просвещение, охрану здоровья, жизни и 

защиту прав граждан, иные заслуги в раз-

витии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

10 декабря отмечается день обра-

зования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 апре-

ля 2011 г. №26-оз «О празднике и памят-

ной дате Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»).

15 декабря. 70-летие Александра 

Филипповича Резяпова, заслуженного стро-

ителя Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2010), заслуженного ра-

ботника Министерства топлива и энергети-

ки Российской Федерации, ветерана труда 

ОАО «Сургутнефтегаз», почётного гражда-

нина Сургутского района (2018).

С 1994 года по настоящее время – заме-

ститель генерального директора ПАО «Сур-

гутнефтегаз» по капитальному строительству. 

Неоднократно избирался депутатом думы 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Награждён медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (2007), ме-

далью «За освоение недр и развитие неф-

тегазового комплекса Западной Сибири», 

знаком «За заслуги перед округом» (2005), 

почётными грамотами и благодарствен-

ными письмами. Его имя занесено в Книгу 

Почё та и Памяти Сургутского района. 

24 декабря 2007 года. 15 лет на-

зад произведена государственная реги-

страция символики Нефтегазстройпроф-

союза России Министерством юстиции 

РФ – флага профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Россий-

ской Федерации.

25 декабря. 110 лет со дня рож-

дения Виктора Ивановича Муравлен-

ко(1912–1977), выдающегося организа-

тора нефтяной и газовой промышленности 

региона, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской и Государственной 

премий, почётного нефтяника, почётно-

го гражданина Ханты-Мансийского авто-

номного округа. В Тюменской области его 

именем названы город, одно из месторож-

дений, улицы, проектный институт нефтя-

ной и газовой промышленности, плавучее 

буровое судно для работы в арктических 

условиях, открыты мемориальные доски.

27 декабря 2002 года. 20 лет назад 

решением думы города Ханты-Мансийска 

утверждён флаг города Ханты-Мансийска.

31 декабря 1972 года. 50 лет назад 

промышленный ток дал первый энергоблок 

Сургутской ГРЭС-1 – самой большой элек-

тростанции на тот период советского энер-

гостроительства.

ДЕКАБРЬ

МИР! КВЕСТ! МАЙ! 
Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

«Мы стоим на плечах гигантов 
предыдущих поколений 
и потому видим 
дальше и яснее».

 Евгений Витальевич Антонюк 
(писатель нашего времени).

Этими мудрыми строчками открыва-

ется содержание фотоброшюры «Мир! 

Квест! Май!» – молодёжного проекта Неф-

тегазстройпрофсоюза России. Он иниции-

рован Молодёжным советом профсоюза. 

В проекте приняли участие 43 команды 

общей численностью около 600 человек из 

числа членов профсоюза до 35 лет, рабо-

тающей и студенческой молодёжи. Он был 

нацелен на изучение истории празднова-

ния 1 Мая и популяризацию коллективных 

акций профсоюза.

Проект состоял из двух этапов: реги-

страция команд в чат-боте и выполнение 

заданий.

Молодые профсоюзные активисты 

успешно справились с заданиями. Удивили 

мастерством, оригинальностью и знаниями. 

Команда «12+1» ППО НГДУ «Быстринск-

нефть» ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» пока-

зала высокий результат и удостоена поощ-

рительного приза.


