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Уважаемый Владимир Леонидович!
Дорогие друзья, ветераны отрасли!
От имени Сургутской районной орга-

низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
примите сердечные поздравления с заме-
чательным 45-летним юбилеем нефтяной 
компании. 

История Сургутнефтегаза неразрывно 
связана с историей развития нашего края и 
укрепления экономической мощи страны. 
Ваш путь первопроходцев освоения боль-
шой нефти Западной Сибири в суровых 
климатических условиях был сложным и 
трудным.

И сегодня публичное акционерное об-
щество «Сургутнефтегаз» – яркий пример 
преданности своему делу, настойчивости, 
упорства и профессионализма в достиже-
нии поставленной цели.

В компании сложился коллектив про-
фессионалов высочайшего уровня, кото-
рым присущи чувство ответственности за 
результаты своего труда, увлечённость 
своей работой и стремление к победам.

Рекорды Сургутнефтегаза не только 
в добытых тоннах нефти и кубометрах 
газа, построенных дорогах и трубопро-
водах, в лидерстве в отрасли по разве-
дочному и эксплуатационному бурению, 

инновациях и рациональном использо-
вании природных ресурсов, но и в высо-
кой социальной ответственности перед 
людьми, в оказании им помощи в раз-
личных жизненных ситуациях, создании 
комфортных и безопасных услових труда 
на производстве. 

Выражаем огромную благодарность 
руководству Сургутнефтегаза и лично 
вам, Владимир Леонидович, за тесное и 
эффективное социальное партнёрство с 
профсоюзами, за качественное решение 
возникающих злободневных проблем, за 
постоянные заботу и внимание к людям.

Присущие вам мудрость и дально-
видность в принятии решений, высочай-
ший профессионализм позволяют акци-
онерному обществу добиваться новых 
побед в столь непростое время, вселяют в 
людей надежду и уверенность в завтраш-
нем дне.

Будьте и впредь примером динамич-
ного развития и процветания компании, 
упорства и воли в преодолении всех труд-
ностей. 

От всего сердца желаю всем вам здо-
ровья, высоких достижений, надёжных 
друзей и партнёров, семейного тепла, мира 
и добра! 

Подготовил

Владимир РОГАЩУК

НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП) избран 
Александр Корчагин, председатель Неф-
тегазстройпрофсоюза России, президент 
Международной конфедерации Нефтегаз-
стройпрофсоюзов.

Ранее эту должность занимал Михаил 
Шмаков, председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России. После обра-
зования Всеобщей конфедерации профсо-
юзов в апреле 1990 года он также входил 
в состав исполкома ВКП. Сегодня Михаил 
Шмаков стал почётным президентом ВКП. 

Такое решение 7 сентября 2022 года 
в Москве во Дворце Труда приняли деле-
гаты IX съезда Всеобщей конфедерации 
профсоюзов – международного профобъ-
единения, в состав которого входит около 
30 миллионов человек. Генеральным се-
кретарем ВКП избран Андрей Бельянинов, 
ранее занимавший пост заместителя гене-
рального секретаря. Также избраны семь 
вице-президентов конфедерации.

«Отвечая на вызовы времени, связан-
ные с обострением геополитической обста-
новки, развитием кризисных процессов, 
ВКП будет содействовать разработке про-
фсоюзами упреждающих мер по предот-
вращению негативного влияния развития 
событий на положение людей труда», – по-
становила конфедерация.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Владимир Путин 
утвердил празднование 100-летнего юби-
лея со дня образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Знаме-
нательную дату Югра отметит через восемь 
лет – в 2030 году. Датой основания ХМАО 
считается 10 декабря 1930 года – в этот день 
был образован Остяко-Вогульский нацио-
нальный округ. В 1940 году регион был 
переименован в Ханты-Мансийский наци-
ональный округ, а в 1978 – в Ханты-Ман-
сийский автономный округ. Свое нынешнее 
название «Ханты-Мансийский автономный 
округ –Югра» субъект РФ получил по указу 
президента в 2003 году.

СУРГУТ ПОДДЕРЖАЛ российских во-
еннослужащих, участвующих в специальной 
военной операции по защите мирных жите-
лей Донецкой народной Республики, Луган-
ской народной Республики и на территории 
Украины, митингом-концертом в Центре 
патриотического наследия. В мероприятии 
приняли участие представители обществен-
ных организаций, общественные деятели, 
активисты и представители администрации 
города Сургута, держа в руках российские 
флаги и плакаты «Своих не бросаем!».

Ранее, в августе, состоялся автовело-
пробег в поддержку специальной военной 
операции, проводимой на Украине, в ДНР 
и ЛНР, который завершился патриотиче-
ским флешмобом «Верен России!».
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Уважаемый Олег Викторович!
Дорогие друзья, ветераны отрасли! 
От имени Сургутской районной орга-

низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
поздравляю ваш коллектив с замечатель-
ным юбилеем – 45-летием со дня образо-
вания! 

На протяжении всей своей истории 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» высокими 
достижениями подтверждает звание од-
ного из крупных газотранспортных пред-
приятий Западной Сибири, лидера газо-
вой отрасли России. В копилке славных 
дел коллектива – грандиозные проекты 

по строительству магистральных газопро-
водов «Заполярное – Уренгой» и «Урен-
гой – Челябинск», Завода стабилизации 
конденсата, освоению крупных газовых 
месторождений. 

Коллектив – бесспорный лидер среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром» в про-
изводственной деятельности, в области 
автоматизации производства, внедрения 
рационализаторских предложений, охра-
ны окружающей среды.

Приоритетным направлением обще-
ства совместно с профсоюзами является со-
циальная защита работников, их законных 

прав и интересов. Выражаю огромную вам 
благодарность за эту важную работу.

Ежегодно вы оказываете благотвори-
тельную помощь детским домам, учреж-
дениям культуры, спорта, народному об-
разованию, религиозным и общественным 
объединениям. Все значимые для Югры, 
Ямала и Тюменской области события про-
ходят при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Сургут». И это тоже большое достиже-
ние прославленного коллектива газовиков.

Дорогие друзья! Желаем всем вам но-
вых достижений, прекрасного здоровья и 
неиссякаемой энергии!

 ПРАЗДНИК ГОДА

ПОЧЁТ И СЛАВА В НАГРАДУ
Владимир СТОЛИНОВ
Фото

Олега БИДЕНКО, 
Юрия МЕРЕМКУЛОВА

«3 и 4 сентября 2022 года 
Сургут отметил один
из главных праздников – 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Нефтяников и газовиков поздравили 
первые лица Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, города Сургута и 

Сургутского района. Два года подряд из-за 
пандемии масштабных торжеств не было. 
Зато в этом году была подготовлена насы-
щенная программа. К тому же, градообразу-
ющие предприятия – ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ООО «Газпром трансгаз Сургут» – отмечают 
свои 45-летия. 

Первые праздничные мероприятия на-
чались ещё 2 сентября, в пятницу. Прошло 
чествование лучших работников. 

Во дворце искусств «Нефтяник» Герой 
труда Российской Федерации, генеральный 
директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир 
Богданов в своём выступлении отметил:

– Наш праздник – это в первую очередь 
возможность выразить признательность 
коллективу, людям, которые стоят за успе-
хами Сургутнефтегаза – а это 115-тысячный 
коллектив. Огромная команда мастеров 
своего дела. 

В этом году были награждены 3 767 ра-
ботников ПАО «Сургутнефтегаз» и работ-
ников дочерних обществ ПАО «Сургутнеф-
тегаз». 

345 сотрудников отмечены наградами 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации. 

> 2 стр.
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« В частности, мастер 
по ремонту скважин 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
Дмитрий Артюхов и водитель 
автомобиля Сургутского УТТ №2 
Владимир Уренков награждены 
медалью «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического 
комплекса» I степени, ведущему 
геологу НГДУ «Сургутнефть» 
Виктору Жбанову присвоено 
почётное звание «Почётный 
работник топливно-
энергетического комплекса». 

Ещё 13 работников удостоены звания 
«Почётный нефтяник». Наград Тюменской 
областной думы удостоены три человека, 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры – 31 работник. Почётное звание 
«Заслуженный работник нефтегазодобы-
вающей промышленности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 
присвоено начальнику управления по капи-
тальному ремонту производственных объ-
ектов ПАО «Сургутнефтегаз» Андрею Бах-
лыкову и оператору по добыче нефти и газа 

НГДУ «Нижнесортымскнефть» Андрею 
Зубкову. Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» присвоено главному энер-
гетику – начальнику управления энергетики 
ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилу Зенкову. 

Награды города Сургута вручены 15 ра-
ботникам, главы и думы Сургутского рай-
она – 30-ти. Пять человек получили обще-
ственные награды. ПАО «Сургутнефтегаз» 
отмечены 547 человек, из них 26 – почёт-
ным знаком «За трудовые заслуги». Наград 
структурных подразделений и дочерних 
обществ ПАО «Сургутнефтегаз» удостоены 
2 791 человек.

С профессиональным праздником со-
бравшихся поздравили губернатор ХМАО-
Югры Наталья Комарова, заместитель 
председателя Тюменской областной думы 
Галина Резяпова, председатель Сургут-
ской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Татьяна Зайцева 
и другие.

В зале Сургутской филармонии прохо-
дило награждение работников ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Почётными гостями 

вечера стали экс-руководители компании 
Игорь Иванов и Юрий Важенин.

– Газовая промышленность была флаг-
маном, локомотивом экономики всей Рос-
сии, она была, есть и будет по крайней мере 
в самое ближайшее время. Поэтому всем 
газовикам, всем нефтяникам мира, добра, 

благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, оптимизма и всего самого доброго, – 
пожелал экс генеральный директор ООО 
«Сургутгазпром» (с 1994 по 2007 год) Юрий 
Важенин.

В субботу, 3 сентября, на центральной 
площади города ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» организовал для жителей и гостей 
города работу развлекательных и оздоро-
вительных площадок: спортивных, творче-
ских, игровых и «Фестиваль еды».

На сцене под открытым небом высту-
пили музыкальные группы города, а также 
артисты из центра культуры и досуга «Ка-
мертон», легендарная группа «Кремато-
рий» и рок-певица Юлия Чечерина. 

С поздравительной речью перед жите-
лями и гостями города выступили первые 
лица города и района.

– Каждый день работники ООО «Газ-
пром трансгаз Сургута» надёжно и слажен-
но выполняют свою основную работу: осу-
ществляют бесперебойную поставку газа 
потребителю, – сказал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег 
Ваховский. – За это время мы обеспечили 

транспорт более 5,5 триллиона кубометров 
газа. Дорогие сургутяне! Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! 

Заместитель главы города Сургута 
Анна Томазова поблагодарила газовиков 
за работу и пожелала им новых трудовых 
достижений.

– Сургут наполнен гордостью и благо-
дарностью к тем, кто формирует эконо-
мическую стабильность и безопасность 
города и региона, – отметила Анна Нико-
лаевна. – Примите слова огромной благо-
дарности за вклад в развитие спорта, обра-
зования, искусства. Уверена, что традиции, 
заложенные ветеранами отрасли, будут 
сохранены с достоинством и уважением и 
продолжены на многие-многие годы.

В воскресенье, 4 сентября, на стадионе 
«Спортивное ядро» прошла праздничная 
программа ПАО «Сургутнефтегаз» «Нефте-
град сквозь время». Она состояла из спор-
тивной эстафеты, выставки автотранспорта 
и спецтехники ПАО «Сургутнефтегаз», тур-
нира по шахматам, мастер-классов по де-
коративно-прикладному искусству, танцев, 
конкурсов граффити, турнира по баскет-
болу. На протяжении всего дня функци-
онировала фотозона «Назад в прошлое». 
Для детей была организована развлека-
тельно-познавательная программа от теа-
тра актёра и куклы «Петрушка». Состоялись 
шествие работников ПАО «Сургутнефте-
газ» и выступления творческих коллективов 
и солистов ДИ «Нефтяник». 

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступили заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы Га-
лина Резяпова, заместитель главы города 
Сургута Анна Томазова, председатель 
комитета думы ХМАО-Югры по разви-
тию гражданского общества и вопросам 

развития национальных и общественных 
объединений Александр Сальников, заме-
ститель генерального директора ПАО «Сур-
гутнефтегаз» по кадрам Михаил Кириленко 
и председатель ОППО ПАО «Сургутнефте-
газ» Михаил Чабарай.

Ряд мероприятий был посвящён моло-
дым специалистам, принятым на работу в 
2022 году. На базе треста «Сургутнефтеспец-
строй» ПАО «Сургутнефтегаз» они приняли 
участие в заложении капсулы времени с по-
сланием к будущим поколениям нефтяни-
ков, помазаньи нефтью и вручении касок, 
подписанных Михаилом Кириленко.

В этот же день на площади Нефтяни-
ков у монумента трудовому подвигу поко-
лений нефтяников Сургутнефтегаза около 
200 молодых работников произнесли тор-
жественную клятву нефтяников.

Вечером свои номера представили при-
глашённые на праздник музыкальные кол-
лективы и исполнители: группа «Годжи» и 
шоу барабанщиков «Давлет Хан» (Екате-
ринбург), кавер бэнд «Город лето» (Москва) 
и популярная группа «Dabro» (Казань). 

Завершились насыщенные празднич-
ные выходные ослепительным салютом в 
небе над Сургутом.

 ПРАЗДНИК ГОДА

М. Кириленко с молодыми специалистамиМ. Кириленко с молодыми специалистами

А. Томазова, О. ВаховскийА. Томазова, О. Ваховский

Праздничный салютПраздничный салют

М. ЧабарайМ. Чабарай

ПОЧЁТ И СЛАВА В НАГРАДУ
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Подготовил

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото

из архива редакции

«На протяжении 55 лет 
профсоюзные организации 
нефтяников и Сургутская 
районная организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
идут плечом к плечу в решении 
важных задач.

Об этом свидетельствуют яркие доку-
ментальные очерки из книги «С заботой о 
людях труда», в которых отражены воспо-
минания первых председателей Сургутско-
го райкома профсоюза рабочих нефтяной 
и химической промышленности. Издание 
вышло в свет 20 лет назад. Его подготовил 
Владимир Быков, бывший пресс-секретарь 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России, редактор газе-
ты «Профсоюзный выбор». 

История тесного сотрудничества рай-
онной организации с нефтяниками уходит 
своими корнями в 1960-е годы прошлого 
столетия. 

Весной 1964 года была создана первая 
профсоюзная организация нефтяников в 
НПУ «Сургутнефть», а в 1967 году Тюмен-
ский обком профсоюза рабочих нефтяной, 
газовой и химической промышленности 
принимает решение о создании Сургутско-
го райкома профсоюза и назначении его 
первого председателя оргбюро. 

После проведения профсоюзной кон-
ференции в феврале 1967 года в Сургуте 
появился отраслевой профсоюз – Сургут-
ская районная организация, в состав ко-
торой вошли 22 первичные профсоюзные 
организации с общим числом членов про-
фсоюза 5 000. Их профактив представ-
лял интересы нефтяников, геофизиков, 

газовиков, строителей и других органи-
заций.

На протяжении десяти лет, отделявших 
Сургутскую районную организацию от мо-
мента образования в 1977 году производ-
ственного объединения «Сургутнефтегаз», а 
в 1978 году и профсоюзной организации не-
фтяников, районная организация профсоюза 
широко внедряла и курировала в трудовых 
коллективах эффективные формы работы: 
жилищно-бытовую, культуру и спорт, охра-
ну труда, оздоровление трудящихся, другие. 
Особое место в этом списке занимало соци-
алистическое соревнование. Позже эти на-
правления деятельности прочно укрепились 
в подразделениях Сургутнефтегаза.

Благодаря усилиям отраслевого про-
фсоюза и входящих в его состав профсо-
юзных организаций в 1970-е годы актив-
но наращивались темпы промышленного 
производства. Если за первые три года 9-й 
пятилетки нефтяники Сургута добыли 
18 млн 377 тыс. тонн нефти, то за 9 меся-
цев следующего, 1974 года, – более 7 млн 
тонн. В период 1971 по 1974 год были вве-
дены в эксплуатацию нефтепровод Са-
мотлор – Альметьевск, газопровод Ниж-
невартовск – Сургутская ГРЭС, участок 
газопровода Сургут – Сургутская ГРЭС, не-
фтепровод Фёдоровского месторождения, 
Солкинская площадь, Фёдоровское нефтя-
ное месторождение. В 1976 году различны-
ми формами соцсоревнования в районной 
организации профсоюза было охвачено 
20 000 человек, а в конце 1970-х – более 
92 процентов работающих на предприяти-
ях, профорганизации которых входили в 
отраслевую районную. 

Широкое распространение и популяр-
ность получили такие движения, как «Ра-
ботать без отстающих!», «Нефтяные сква-
жины – на поток!», почин буровых бригад 
В.М. Агафонова и С.И. Пономарёва из Сур-
гутского УБР-1 о досрочном выполнении 

пятилетнего плана к 110 годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. Их коллективу и 
коллективу В.И. Воловодова и А.Б. Мона-
кова (Сургутское УБР-2) решением Мин-
нефтегазпрома и ЦК профсоюза было при-
своено звание «Лучшая буровая бригада в 
отрасли» с установлением красной звезды 
на буровой вышке. 

Между подразделениями были раз-
вёрнуты соревнования «За лучшую органи-
зацию летнего отдыха детей», «За лучшую 
художественную самодеятельность», «За 
лучшую организацию спортивно-массовой 
работы». Коллективам-победителям вру-
чалось переходящее Красное Знамя райко-
ма профсоюза.

В этот период профсоюз курировал, 
направлял и контролировал проведение 
других важных мероприятий различными 
общественными институтами, созданными 
им совместно с работодателями. На сур-
гутских предприятиях нефтегазпрома 
действовала 41 школа передового опыта, 
большой размах приобрели движение 

наставничества, работа постоянно дей-
ствующих производственных совещаний, 
общественных бюро технической инфор-
мации, научно -технических советов. С ок-
тября 1976 года по октябрь 1979 года было 
подано 2 550 рацпредложений, из которых 
1 790 внедрены в производство.

С целью оказания помощи руководству 
предприятий райком профсоюза принимал 
участие в работе товарищеских судов: ут-
верждал их состав, организовывал обучение 
общественных судей. Товарищеские суды 
были призваны бороться с нарушителями 
трудовой дисциплины, правил охраны труда, 
морально-этических норм поведения. 

Тесное сотрудничество профсоюзов с 
работодателями на всех исторических эта-
пах доказало свою жизнеспособность и эф-
фективность в достижении коллективами 
высоких производственных показателей. 
И сегодня, в непростое время, сторонами 
социального партнёрства прилагается не-
мало усилий для улучшения условий труда, 
охраны здоровья и отдыха работников.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото

из архива профорганизации

«– Любит своё дело и горит 
работой, – охарактеризовал 
старшего мастера, председателя 
цеховой профсоюзной организации 
цеха научно-исследовательских 
и производственных работ 
(ЦНИПР) НГДУ «Сургутнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
Олега Тюрякова председатель 
ППО «Сургутнефть» ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
Андрей Смирнов.

Высокие эпитеты в адрес профсоюзного 
активиста мы услышали и от других людей. 

Так чем же завоевал высокий авторитет 
в коллективе Олег Тюряков? Где искать ис-
токи его сегодняшней известности?

Наш герой – истинный сибиряк. Родит-
ся и вырос в городе Лянторе Сургутского 
района. И жизнь он построил, как в сти-
хотворении поэта Рудольфа Голощапова. 
Одна из его строк «А я в себе сибирское 
берегу» отражает сильный характер Оле-
га, его открытость души, любовь к жизни и 
своему делу.

В школьные годы парень занимался 
кикбоксингом. Относился к этому увле-
чению очень серьёзно, тренировался до 
седьмого пота. В результате два раза за-
нимал первое места на соревнованиях в 
Сургуте и стал победителем на окружных 

соревнованиях в разделе фул-контакт. За-
воевал звание двукратного чемпиона по 
кикбоксингу и семикратного чемпиона по 
боксу города Лянтора.

Спортивную карьеру Олег завершил 
в 2003 году перед призывом на службу в 
армию. К этому времени он выучился на 
автослесаря 3 разряда и получил водитель-
ские права категории «В» и «С».

Службу проходил в городе Владиво-
стоке в должности стрелка пограничных 
войск. Входил в состав группы быстрого 
реагирования войсковой части, выступал 
на армейских спортивных соревнованиях.

После армии пошёл по стопам родите-
лей и двух братьев – связал свою жизнь с 
нефтяной промышленностью. Семь лет от-
работал в НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» слесарем-ремонтником в 
цехе технического обслуживания и ремон-
та трубопроводов. Одно время исполнял 
обязанности мастера бригады рекульти-
вации и в этот же период обучался в вузе 
на заочной форме. 

В 2013 году Олег переехал в город Сур-
гут и перевёлся в ЦДНГ №8 НГДУ «Сургут-
нефть» на должность оператора по добы-
че нефти и газа. Через два года, пройдя 
переподготовку в Сургутском институте 
нефти и газа, в его судьбе случился новый 
поворот: он устроился на участок депара-
финизации скважин ЦНИПР НГДУ «Сур-
гутнефть», где всего через три месяца опе-
ратор по добыче нефти и газа 4 разряда 
вырос до мастера, а ещё через год стал 
старшим мастером участка.

– Олег Игоревич – человек деятель-
ный и общительный, – добавил Андрей 
Смирнов. – Он быстро завоевал авторитет 
в коллективе. Возглавлял спорткомитет 
цеха. Сколотил для выступления на сорев-
нованиях в управлении команды, которые 
неоднократно занимали призовые места. 
Личным примером вовлекал людей в куль-
турно-массовые мероприятия, понимая, 
что занятия спортом, хороший отдых дают 
заряд бодрости, поднимают настроение, 
повышают результаты труда. 

В 2021 году работники ЦНИПР избрали 
Олега Тюрякова председателем цеховой 
профсоюзной организации.

С тех пор профсоюзная жизнь в кол-
лективе закипела по всем направлениям 
деятельности. Больше внимания здесь ста-
ли уделять охране труда и здоровья работ-
ников. Выросли достижения в спортивных 
соревнованиях, в различных конкурсах, а 
Олег Тюряков первым в Сургутнефтегазе 
создал при поддержке женсовета управ-
ления группу и аккаунт в социальных сетях 
«Совет мужчин». 

Мы поинтересовались, когда он успе-
вает всё делать, ведь дома ещё и семья, 
двое детей. В ответ Олег Игоревич улыб-
нулся и ответил: «Мы все заодно! 

Любое мероприятие помимо удоволь-
ствия и заряда сил даёт уникальную воз-
можность для общения, сплочения коллек-
тива, представители которого разъединены 
в силу производственной необходимости и 
трудятся на разных месторождениях. В эти 
минуты мы ощущаем чувство гордости за 
принадлежность к общему делу, а потому 
и побеждаем.

А ещё мы с супругой Екатериной сочи-
няем стихи и пишем песни, с удовольствием 
принимаем участие в различных меропри-
ятиях управления. В 2020 году заняли пер-
вые места в конкурсе «Я, ты, он, она – мы 
нефтяная семья!» и в номинации «Лучшая 
команда болельщиков». Мне было при-
суждено 2 место в конкурсе «Автолюбитель 
НГДУ «Сургутнефть». Так что проф союзный 
девиз «Вместе – мы сила!» – это о нас».

 ПАРТНЁРСТВО

 В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Профсоюзный актив г. Сургута, 1981 годПрофсоюзный актив г. Сургута, 1981 год
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Андрей АБРАМОВ
Фото

Эдуарда ОДИЯНОВА

«Первое упоминание о нефти
на территории современной 
России встречается в византийском 
трактате X века. Чёрное золото 
было обнаружено на Таманском 
полуострове и в низовьях 
реки Кубань.

В Древней Руси нефть собирали с по-
верхности воды: в некоторых местах она 
выступала из скважин и образовывала 
пленку. Из неё делали краски, использо-
вали как смазку для телег, а ещё в качестве 
мази от кожных болезней.

Первым нефтяником в России считают 
Фёдора Прядунова. В 1745 году он снаря-
дил экспедицию к реке Ухта (Республи-
ка Коми). Нефть поставляли в Москву и 
Санкт-Петербург. Правда, широким при-
менением тяжёлое неочищенное ископае-
мое не пользовалось.

Наверняка многие слышали про мо-
гущественный клан Ротшильдов. В Баку, 
которое тогда было частью Российской 
империи, в XIX веке начали разрабатывать 
первые крупные месторождения. Ротшиль-
ды спонсировали этот проект и продавали 
топливо в Европу. Инвестировали в добычу 
российской нефти и братья Нобель.

В советские годы промышленность 
переживала взлёты, которые периоди-
чески сменялись падениями. Это было 
связано с тем, что растущая промышлен-
ность очень быстро потребляла запасы 
с верхних слоёв земли, вследствие чего 
пришлось вкладываться в глубокое буре-
ние и поиск новых залежей нефти. И они 
были открыты.

Научные публикации свидетельству-
ют о том, что День работников нефтяной и 
газовой промышленности учреждён в кон-
це августа. Оказывается, советские неф-
тяники были одними из последних, кому 

узаконили свой день на всесоюзном уров-
не. До этого советская власть чествовала 
шахтёров, железнодорожников, строите-
лей и металлургов. 

Почему именно в 1965 году на нефтя-
ников обратили пристальное внимание? В 
тот год с лекцией выступили два важных 
для отрасли человека. Николай Байбаков, 
председатель Государственного плано-
вого комитета СССР, и Юрий Эрвье, глава 
геологического управления Тюмени. Они 
рассказали, какие богатства скрывают за-
падносибирские недра. Лекция «Большая 
нефть Тюмени» вызвала бурное обсужде-
ние среди участников. 

28 августа 1965 года глава Верховно-
го Совета Анастас Микоян подписал указ 
об учреждении Всесоюзного дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 

В тексте документа было сказано, что отме-
чать торжество полагается в первое воскре-
сенье сентября.

Не без оснований бытует мнение, что 
существенная часть экономики страны 
формируется за счёт экспорта чёрного 
золота. Действительно, сегодня в России 
уровень нефтедобычи давно превысил 
полмиллиона тонн в год и уверенно под-
бирается к цифре в 600 миллионов тонн. 
Россия входит в тройку лидеров по добы-
че нефти, однако по запасам – только в 
десятку. Правда, ресурсы не безгранич-
ны, хоть учёные и утверждают, что нефть 
в земных недрах восстанавливается бы-
стрее, чем мы считали ранее. Но всё же 
перспектива в области нефтедобычи – 
это месторождения Арктики и в Мировом 
океане.

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Талаканское месторождение, 2005 годТалаканское месторождение, 2005 год

 НОВАЯ КНИГА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СТРАНЫ
Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

1 октября 1992 года. 30 лет назад 
основана городская картинная галерея 
(с 1994 г. – МБУК «Сургутский художествен-
ный музей»). Собрание музея включает кол-
лекции русского изобразительного искус-
ства конца XIX – начала XX в., современного 
искусства Сибири, национального искусства 
народов Севера, археологические коллек-
ции III–XV вв., коллекцию иронического ис-
кусства (графика, фотография, скульптура). 

Два проекта музея признаны брендами 
Сургута и удостоены знака «Сделано в Сур-
гуте» – Международный форум визуального 
юмора КАРИКАТУРУМ (2011) и международ-
ный проект КУКЛЯНДИЯ (2015), посвящённый 
искусству авторской куклы. Музей является 
членом Союза музеев России (2002), имеет 
более 100 наград и премий разного ровня.

1 октября 1992 года. В Сургуте от-
крылась детская школа искусств №2, ныне 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств №2».

3 октября 1977 года. 45 лет назад соз-
дано производственное объединение «Сур-
гутнефтегаз» (в настоящее время – публичное 
акционерное общество «Сургутнефтегаз»), 
действующее на территории Сургутского рай-
она по правому берегу Оби, с местонахожде-
нием в Сургуте. Первый генеральный дирек-
тор – Николай Петрович Захарченко.

4 октября 1997 года. 25 лет назад
создан штаб гражданской обороны (в на-
стоящее время – Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации города Сургута).

10 октября (1932–1999). 90 лет назад
родился Пётр Семёнович Бахлыков, краевед 
и художник, создатель этнографического 
музея в посёлке Угуте, автор книги «Медве-
жья падь», статей и очерков о юганских хан-
ты, заслуженный работник культуры России, 
почётный гражданин Сургутского района.

18 октября 1997 года. 25 лет назад от-
крылся скоростной участок автодороги Сур-
гут – Нефтеюганск. До 16 октября 2018 года 
автомобильная дорога Нефтеюганск – Сургут 
была региональной. Передача участка авто-
дороги в федеральную собственность позво-
лила ликвидировать транспортный разрыв 
на федеральной трассе Р-404 Тюмень – То-
больск – Ханты-Мансийск. Решение о пере-
даче было принято в соответствии с планом 
перспективного развития сети автомобиль-
ных дорог общего пользования федераль-
ного значения до 2031 года, утверждённого 
правительством Российской Федерации, для 
создания единого транспортного коридора 
по маршруту Тюмень – Сургут – Новый Урен-
гой – Надым – Салехард.

25 октября 1982 года. 40 лет назад
введён в эксплуатацию спортивный ком-
плекс «Дружба».

30 октября 1967 года. 55 лет назад
первая тонна сургутской нефти отправлена 
по трубопроводу Усть-Балык – Омск на Ом-
ский нефтеперерабатывающий комбинат. 
Основной поток тюменской нефти начал 
поступать на Омский нефтеперерабатыва-
ющий комбинат по нефтепроводу на два 
года раньше срока. Однако этот нефтепро-
вод был запущен в эксплуатацию не первым 
на Тюменской земле, впервые нефть по-
текла по трубе из Шаима по нефтепроводу 
Шаим – Тюмень 21 декабря 1965 года.
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«Вышел в свет пятый номер 
литературно-художественного 
альманаха «Литературные 
горизонты». Его тираж составил 
5 001 экз. Главный редактор 
Георгий Добыш.

Уникальность этого издания заключа-
ется в том, что в нём на протяжении многих 
лет публикуются произведения представи-
телей профсоюзных организаций и Союза 
писателей России. 

В книге представлен широкий спектр 
литературных и газетных жанров: расска-
зы, новеллы, стихи, очерки, зарисовки, 
корреспонденции. Она состоит из про-
изведений авторов, участников конкурса 
«Связь поколений в производственной и 
общественной жизни коллективов пред-
приятий», организованного Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России и редакцией 

альманаха при участии Союза писателей 
России. 

В пятом издании опубликованы про-
изведения 125 авторов. Среди них и 
работы представителей профсоюзных 

организаций ОППО ПАО «Сургутнеф-
тегаз», входящей в состав Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России: Инны Семенюк, чле-
на профсоюза ППО аппарата управления 
(очерк «Семья в профессии»); Семёна 
Субботина, члена ППО УВСИНГ (рассказ 
«На своей волне»); Павла Санникова, на 
момент выхода альманаха в свет члена 
ППО РИИЦ «Нефть Приобья» (рассказы 
«Чудо болотное», «Предсказание», «Пё-
рышко»); Владимира Шумихина, члена 
ПО УТТ НГДУ «Фёдоровскнефть» (стихи 
«Вода», «Одна»).

Участники авторского коллектива аль-
манаха награждены дипломами литера-
турного конкурса с подписями Александра 
Корчагина, председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России, Владимира Крупина, 
сопредседателя правления Союза писате-
лей России, и Георгия Добыша, члена Со-
юза писателей России, главного редактора 
литературно-художественного альманаха 
«Литературные горизонты».


