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«Нефтегазстройпрофсоюз России 

и Федерация независимых 

профсоюзов России на протяжении 

многих десятилетий активно 

участвуют в обсуждении 

проблем на различных 

площадках, вырабатывают 

конструктивные предложения 

по совершенствованию 

законодательства Российской 

Федерации в областях социально-

экономического развития северных 

регионов и трудовых отношений. 

30 августа 2021 года в Ханты-Ман-
сийске состоялось очередное расширен-
ное заседание рабочей группы Федера-
ции независимых профсоюзов России 
с участием представителей трёх сторон 
социального партнёрства: органов го-
сударственной власти, работодателей 
и профсоюзов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Открыл мероприятие Александр Кор-
чагин, председатель Нефтегазстройпроф-
союза России, председатель постоянной 
комиссии Генерального Совета ФНПР 
по защите социально-экономических прав 
трудящихся районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей. 

На заседании выступили: Алексей 
Охлопков, первый заместитель губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, Борис Хохряков, председатель 
думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Павел Завальный, прези-
дент Общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей нефтяной и га-
зовой промышленности, Давид Кришталь, 
заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России, Алек-
сандр Кобанов, вице-президент – испол-
нительный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности, 
Фёдор Сиваш, председатель союза «Объ-
единение организаций профсоюзов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры», другие.

Участники встречи отметили, что стра-
тегическое развитие северных терри-
торий является одним из приоритетов 
государственной политики. Обсудили 
вопросы совершенствования системы 
государственных гарантий для лиц, ра-
ботающих и проживающих на Севере 

и приравненных к ним местностях: оплата 
труда работников, стимулирование рабо-
тодателей по сохранению и созданию но-
вых рабочих мест, предотвращение оттока 
рабочих кадров, закрепление молодых ка-
дров, совершенствование механизмов на-
значения пенсий гражданам, определение 
условий возраста для выхода на пенсию 
и другие.

На заседании рабочей группы ФНПР 
был дополнен и принят проект резолюции 
для рассмотрения на Генеральном Совете 
ФНПР. В нём содержится ряд предложе-
ний в целях выработки мер по совершен-
ствованию системы социальных гарантий 
и компенсаций лицам, работающим и про-
живающим в Арктике, на Дальнем Востоке, 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

В области гарантий и компенсаций 
предлагается провести консультации по ин-
корпорации сохраняющих своё действие 
норм законодательства СССР и РСФСР, 
касающихся районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, в за-
конодательство Российской Федерации, 
сохранив при этом действующие размеры 
районных коэффициентов и процентных 
надбавок. Внести изменения (о включении 
несовершеннолетних детей пенсионеров 
в категорию лиц, имеющих право на ком-
пенсацию расходов по оплате стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно) в статью 
34 закона Российской Федерации «О го-
сударственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях».

В проекте резолюции изложен ряд дру-
гих конструктивных предложений, каса-
ющихся совершенствования пенсионного 
обеспечения, привлечения кадров в север-
ные регионы страны, развития транспорт-
ной доступности, жилищного обеспечения, 
здравоохранения, организации работы 
вахтовым методом.

Давид Кришталь заверил собравших-
ся, что будут рассмотрены все поступившие 
предложения, большинство из которых 
вой дут в резолюцию. 

– История уже не раз доказывала прак-
тическую важность проведения таких кон-
ференций, в ходе которых всегда удаётся 
найти точки соприкосновения между пози-
циями социальных партнёров и выработать 
решения, которые станут основой для вне-
сения актуальных и необходимых поправок 
в «северное» законодательство, – высказал 
уверенность Давид Кришталь.

Выездные мероприятия рабочей 
группы, по мнению Александра Корчаги-
на, руководителя рабочей группы, имеют 
практическую направленность. При этом 
очень важно, что в активную работу 
по выработке предложений включились 
непосредственно представители север-
ных территорий. 

В состав рабочей группы ФНПР по под-
готовке материалов к заседанию Генераль-
ного Совета ФНПР вошли представители 
крупных отраслевых профсоюзов и пред-
седатели территориальных объединений 
организаций профсоюзов, представляю-
щих северные территории.
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СОСТОЯЛАСЬ рабочая встреча заме-
стителя председателя Федерации независи-
мых профсоюзов России Давида Кришталя 
и председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина с губернато-
ром Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Натальей Комаровой и первым 
заместителем губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Алексе-
ем Охлопковым. По её итогам, 30 августа 
2021 года, обе стороны выразили уверен-
ность в дальнейшем продолжении плодо-
творного сотрудничества и социального 
диалога в сфере защиты социальных и тру-
довых прав работников, выработке пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации.

ШКОЛА SOFT SKILLS (в переводе с ан-
глийского – «гибкие навыки». – Прим. 
ред.) молодых профсоюзных лидеров со-
юза ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
(председатель Михаил Кивацкий) прошла 
7 сентября 2021 года при грантовой под-
держке департамента по спорту и моло-
дёжной политике администрации города 
Тюмени. Автором идеи и одним из по-
бедителей городского конкурса социаль-
ных проектов «Инициатива-2021» стала 
Анна Безбородова, лидер молодёжного 
совета, заместитель председателя одной 
из областных профсоюзных организаций 
(на общественных началах).

Перед участниками школы с лекциями 
выступили руководители отделов адми-
нистрации города Тюмени, руководитель 
студенческого центра Тюменской области, 
другие. Были рассмотрены темы: «Тру-
довые права молодёжи», «Применение 
Soft skills навыков в социально-трудовых 
отношениях», «Лидерские компетенции 
в общественной деятельности», «Соци-
альное проектирование – новые возмож-
ности», тренинг «Командообразование», 
проведена деловая игра «Я – профсоюз-
ный лидер».

Молодые профсоюзные лидеры не сто-
ят в стороне от современных технологий, 
которые развиваются так стремительно, 
что полученные знания необходимо со-
вершенствовать. Данная площадка создана 
для реализации именно этой цели. 

СУРГУТСКАЯ РАЙОННАЯ организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России награж-
дена дипломом Нефтегазстройпрофсоюза 
России за участие в литературном конкурсе 
«Профсоюз в нашей жизни», проводимом 
при поддержке Союза писателей России 
и редакции альманаха «Литературные го-
ризонты». В его четвёртом номере пред-
ставлены лучшие произведения авторов, 
участников конкурса, как известных по-
этов, так и трудящихся предприятий, членов 
профсоюза, писателей, журналистов.

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 

ПРИОРИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ЧТО ТАКОЕ 
БЫСТРЫЙ ОТКЛИК?
3 стр. 

ЗЕРКАЛО 
ИСТОРИИ ГОРОДА
4 стр.
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Владимир РОГАЩУК

Фото
Романа СЕВЕРЧУКОВА

«На выездном заседании рабочей 

группы ФНПР выступил 

Дмитрий Писанов, председатель 

первичной профсоюзной 

организации АО БАНК «СНГБ» 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России, член молодёжного 

совета союза «Объединение 

организаций профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». Он предложил 

ряд мер по привлечению молодых 

специалистов для работы 

на территориях северных 

регионов. 

– Размер северной надбавки зависит 
от стажа работы согласно ст. 317 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. Это 
является условием для начисления полно-
ценной заработной платы молодому спе-
циалисту, который приехал работать на тер-
ритории северных регионов и не имеет 
северного стажа. Мы предлагаем внести 
в проект резолюции рабочей группы ФНПР 
вопрос о том, чтобы с первого дня работы 
и в полном объёме молодым специалистам 
в возрасте до 35 лет выплачивалась север-
ная процентная надбавка. 

Также актуальным остаётся вопрос 
о проведении целевой подготовки и пере-
подготовки молодых кадров, в том числе 
через формирование государственного 
или частного заказа, ориентированных 
на развитие территорий Севера и Арктики.

Большой экономический эффект мо-
жет принести разработанная федеральная 
программа, нацеленная на повышение 
рождаемости и закрепление молодых спе-
циалистов на территории северных реги-
онов.

В рамках таких федеральных программ 
возможно предусмотреть: различные фор-
мы льготного жилищного и образователь-
ного кредитования для работников; предо-
ставление арендного жилья для молодёжи, 
приезжающей жить и трудиться в север-
ные регионы. При этом важно предусмо-
треть возможность приватизации жилья 
при достижении общего трудового стажа 
в регионе не менее 20 лет, предоставле-
ния государственных жилищных сертифи-
катов на приобретение жилых помещений 
в регионах Российской Федерации с бла-
гоприятными климатическими условиями 
при условии достижения общего трудового 
северного стажа не менее 35 лет.

Следует обратить внимание на обучаю-
щихся в высших учебных заведениях. Пер-
спективу будущей трудовой деятельности 
в том или ином регионе Российской Фе-
дерации видит далеко не каждый студент, 
поэтому предлагаем создать определённые 
условия для выбора в пользу северных ре-
гионов. А именно учёба в высших учебных 
заведениях студентов, имеющих постоян-
ную регистрацию проживания в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях более 10 лет и обучающихся 
в других регионах России, должна про-
ходить за счёт средств государственного 
бюджета.

Данной категории граждан пред-
лагаем выплачивать дополнительную 
стипендию в размере прожиточного 

минимума, установленного по месту их 
постоянной регистрации, при условии их 
возвращения для трудоустройства в рай-
оны Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности и заключения трудового 
договора на срок не менее 5 лет. Также 
нужно рассмотреть возможность за счёт 
средств государственного бюджета один 
раз в год оплачивать проезд к месту учёбы 
и обратно.

Только комплексный подход и кон-
кретные меры поддержки могут обеспечить 
привлекательность северных территорий 
для молодых кадров.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото
из архива Профобъединения Югры
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«По словам Давида Кришталя, 

в адрес рабочей группы поступило 

более 50 предложений по защите 

прав трудящихся районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей. 

В их числе пенсионные права северян, 
районные коэффициенты и процентные 
надбавки, компенсации работодателям 
за трудоустройство северян, цены на про-
довольствие и медицинские препараты, 
другие.

В работе заседания приняли участие 
представители Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
во главе с Татьяной Зайцевой. Она расска-
зала, что вопросы, поднятые на заседании, 
актуальны и требуют решения в интересах 
дальнейшего развития северных регионов 
и укрепления экономической мощи госу-
дарства. 

– Мы здесь трудимся и живём и как 
никто другой это понимаем. В некоторых 
северных регионах отток населения состав-
ляет до 36 процентов. Отрадно, что у нас 
этот процент практически нулевой. Но суще-
ствует ряд других проблем, и мы не можем 
равнодушно наблюдать за происходящими 
событиями. Сегодня они были обсуждены, 
и внесены предложения в проект резолюции. 

26 августа 2021 года первое заседание 
рабочей группы ФНПР прошло в Хабаров-
ске, а 19 октября 2021 года состоится Се-
верная конференция ФНПР в Архангельске 
для принятия общей резолюции по итогам 
заседаний рабочей группы для вынесения 
на заседание Генерального Совета ФНПР 
в IV квартале 2021 года по вопросу «О за-
дачах профсоюзов по защите социально-
экономических прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей». 

Следующим шагом профсоюза станет 
направление принятых на Генеральном 

Совете ФНПР предложений для рассмо-
трения и внесения необходимых поправок 
в действующее законодательство.

СПРАВКА

В районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

проживает 9,8 миллиона человек 

(6,7% населения России) 

на площади около 12 миллионов 

квадратных километров

(примерно 70% от общей 

территории России).

 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ  ПОЗИЦИЯ

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А. Корчагин, Д, Кришталь, А. ОхлопковА. Корчагин, Д, Кришталь, А. Охлопков

Д. ПисановД. Писанов

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ
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С 23 по 29 ноября 1995 года в первич-
ных профсоюзных организациях проходи-
ло Всероссийское открытое профсоюзное 
собрание с единой повесткой дня – заклю-
чение коллективных договоров и согла-
шений, наказы избирателей кандидатам 
в депутаты Госдумы от блока «Союз Труда», 
в состав которого вошли профсоюзы.

В ноябре 1996 года Сургутская рай-
онная организация принимала участие 
в Общероссийской акции профсоюзов 
под девизом: «За труд, заработную плату, 
социальные гарантии!». В ДИ «Нефтяник» 
Сургута по инициативе городского меж-
отраслевого профцентра проводилось со-
брание представителей трудовых коллекти-
вов города и общественных организаций. 
Выработанные на нём требования были на-
правлены президенту и правительству РФ, 
в Госдуму РФ и думу ХМАО-Югры.

В январе 1997 года на состоявшемся 
по инициативе Сургутского райкома проф-
союза совещании представителей профор-
ганизаций ХМАО-Югры принято решение 
о создании окружного объединения орга-
низаций профсоюзов.

В апреле 1997 года состоялась учре-
дительная конференция по созданию Объ-
единения организаций профсоюзов Ханты-
Мансийского автономного округа.

В июле 1997 года принят Закон РФ 
«О порядке исчисления и увеличения го-
сударственных пенсий», ущемляющий 
интересы северян. По предложению Сур-
гутского райкома профсоюза на предпри-
ятиях города и района был организован 
сбор подписей под обращением для внесе-
ния в закон изменений. Было собрано око-
ло 28 000 подписей.

7 октября 1998 года прошла Всерос-
сийская акция протеста профсоюзов «Нет – 
губительным экономическим реформам!». 
В Сургуте на площади у ДК «Энергетик» 
профсоюзы города провели митинг. При-
нятое здесь обращение было направлено 
президенту РФ Б. Ельцину, председателю 
правительства РФ Е. Примакову, главам 
обеих палат российского парламента.

В 1999 году в Государственную думу 
Российской Федерации был внесён зако-
нопроект об изменениях и дополнениях 
в действовавший закон «о северах», ко-
торый был направлен на отмену северных 
социальных гарантий. Сургутская район-
ная организация нефтегазстройпрофсоюза 
направила в адрес правительства и пре-
зидента России, Госкомсевера обраще-
ние с протестом. Подобные письма по тем 
же адресам были направлены от более 
двадцати её членских профорганизаций, 
и через некоторое время законопроект был 
отозван.

28 апреля 2001 года по инициативе 
райкома профсоюза на центральной пло-
щади Сургута профсоюзами города был 
проведён митинг протеста против при-
нятия правительственного варианта Тру-
дового кодекса РФ. Участники митинга 
также требовали не допустить объедине-
ния фондов обязательного медицинского 
и социального страхования, приостано-
вить повышение оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги, отменить единый соци-
альный налог, сохранить государственные 
гарантии северянам. 
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В НОГУ 

СО ВРЕМЕНЕМ

(1995–2001)

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЁЖЬЮ

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 

ПРИОРИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
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Записал 

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото
из архива профорганизации

«Широкое применение приобретают 

в социальных сетях новые методы 

поиска и распространения 

информации. 

В этом году ОППО 

ПАО «Сургутнефтегаз» 

приняла участие в конкурсе 

«Профсоюзный авангард» 

центральной профсоюзной газеты 

«Солидарность» в номинации 

«Новация» с проектом 

«Профсоюзный QR-Ход». 

Сегодня автор проекта, специалист 
I категории ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 
Татьяна Шевелева, – гость редакции. Она 
рассказала о внедрении новшества в проф-
союзную жизнь.

– Название проекта – «Профсоюзный 
QR-Ход» – говорит само за себя: речь идёт 
об использовании QR-кодов (qr в перево-
де с английского означает «быстрый от-
клик». – Прим. ред.) в информационной ра-
боте для онлайн-продвижения социальных 

медиа ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» (сайт, 
YouTube-канал, аккаунт в Instagram). По-
вышение уровня осведомлённости членов 
профсоюза об имеющихся у профсоюзной 
организации интернет-ресурсах необхо-
димо для расширения аудитории сайта, 
увеличения числа подписчиков в YouTube 
и Instagram и, как следствие, более эффек-
тивной информационной работы профсо-
юза. Именно этой целью мы руководство-
вались, запуская проект «Профсоюзный 
QR-Ход».

Внешне QR-код представляет собой 
квадрат с графически зашифрованной 
информацией (чередование закрашен-
ных элементов и пустот), в нашем слу-
чае это URL-адрес – ссылка на сайт ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» и страницы в со-
циальных сетях. Безусловным преиму-
ществом QR-кода является его простота 
и удобство считывания – достаточно на-
вести камеру телефона, чтобы появилась 
ссылка с переходом на соответствующий 
интернет-ресурс профсоюзной организа-
ции. Именно это свойство делает его эф-
фективным инструментом продвижения. 
В настоящее время в интернете можно най-
ти много бесплатных сервисов, которые 
сгенерируют QR-код, при этом алгоритм 

везде одинаков: нужно указать информа-
цию для шифрования, запустить процесс 
генерации и скачать картинку QR-кода.

Реализация проекта осуществлялась 
в несколько этапов. Изначально QR-код 
был присвоен сайту ОППО ПАО «Сургут-
нефтегаз» и размещён на четвёртой страни-
це газеты «Нефтяной ПРОФИль». По мере 
появления у профсоюзной организации но-
вых информационных интернет-ресурсов 
(YouTube и Instagram) увеличивалось коли-
чество используемых в работе QR-кодов, 
появлялись новые методы их распростра-
нения среди членов профсоюза. Помимо 
размещения в корпоративном издании 
«Нефтяной ПРОФИль», на листовках и раз-
личной печатной продукции, на инфор-
мационных стендах мы стали печатать QR-
коды сайта и социальных аккаунтов ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» на оборотной сторо-
не (не занятой контактной информацией) 
визитных карточек председателей первич-
ных профсоюзных организаций, расчётных 
листках по заработной плате, на футболках 
участников онлайн- и офлайн-мероприя-
тий, добавлять их в персональные подписи 
для сообщений в электронной почте. На-
клейки с QR-кодами также удобно вписа-
лись в повсе дневную деятельность: имея их 
в запасе, можно размещать, в зависимости 
от обстоятельств, на бейджах участников 
мероприятий, на ежедневниках и т.д.

На втором этапе в рамках проекта 
«Профсоюзный QR-Ход» созданы электрон-
ные QR-визитки, которые дают возможность 
автоматически сохранять большой объём 
контактной информации. Первыми обла-
дателями таких электронных визиток стали 
председатель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», 
заместители председателя, специалисты, 
ответственные за информационную работу 
в профсоюзной организации. Кроме того, 
наклейки с QR-кодами цифровых визиток 
разместили в их ежедневниках. 

«Профсоюзный QR-Ход» получил по-
ложительный отклик среди членов проф-
союза, что подтверждается динамикой ро-
ста числа посетителей сайта и подписчиков 
на социальные аккаунты ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз» с момента начала реализации 
проекта. Такие результаты были достигнуты 
прежде всего благодаря командной работе 
по распространению QR-кодов и сотрудни-
честву с председателями первичных проф-
союзных организаций, которые откликну-
лись на призыв о содействии и поддержа-
ли наше начинание. Учитывая популярность 
проекта среди членов профсоюза, работа 
над ним будет продолжаться с применени-
ем новых способов реализации. Сегодня 
применение QR-кода для распространения 
информации стало неотъемлемой частью 
нашей жизни и информационной деятель-
ности профсоюзной организации.

Владимир РОГАЩУК

Фото
Юрия МЕРЕМКУЛОВА 

«770 наград различного уровня – 

от государственных 

до корпоративных – удостоены 

сотрудники ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» ко Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности.

Из них 144 – профсоюзные.

25 человек отмечены государствен-
ными наградами, шести присвоено по-
чётное звание «Заслуженный работник 
нефтегазодобывающей промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», 44 вручены почётные 
грамоты ПАО «Газпром», шести – награ-
ды ХМАО-Югры, 10 – благодарствен-
ные письма администрации Сургута, 

восьми – благодарственные письма пред-
седателя думы Сургута, восьми – благо-
дарственные письма главы Сургутского 
района и думы Сургутского района.

Вручено также свыше 500 корпоратив-
ных наград ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Нагрудным знаком Российского Сове-
та «За активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе России» III степени отмечены 
два человека, почётной грамотой Нефте-
газстройпрофсюза России – два челове-
ка, почётной грамотой «Газпром профсо-
юза» – два человека, почётной грамотой 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России – 39 человек, 
почётной грамотой ОППО «Газпром транс-
газ Сургут профсоюз» – 38 человек, благо-
дарностью ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз» – четыре человека, памятной 
медалью ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз» «За активную работу в Проф-
союзе» – 57 человек.

 ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРОЕКТ

 ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
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Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Информационные источники:
МКУ «Муниципальный архив 

города Сургута»,

Сургутский краеведческий музей, 

интернет

Фото
из архива Эдуарда ОДИЯНОВА

«Улицы – это хранители памяти 

прошлых поколений, это наша 

история, к которой мы должны 

бережно относиться. Её знание, 

как ничто другое, воспитывает 

в нас чувство любви к своему 

краю, уважения к людям старшего 

поколения, к их заслугам перед 

Родиной.

Прошлое улиц Сургута является 

ярким отражением его зарождения 

и развития. 

С открытием в 1961 году нефтегазовых 
месторождений наш край стал ударной 
комсомольской стройкой СССР. Из посёлка 
Сургута превратился в город геологов, не-
фтяников, строителей, энергетиков. 

Архивные документы свидетельствуют 
о том, что в советское время названия улиц 
инициировали профсоюзные, партийные 
и комсомольские организации предпри-
ятий, а присваивались они и утверждались 
решением исполнительного комитета го-
родского совета народных депутатов.  

Улицы Сургута хранят память о пер-
вопроходцах нефтегазовой провинции 
России, героических профессиях того 
времени.

ЗАЕЗД АНДРЕЕВСКИЙ

С названием сургутского заезда Ан-
дреевского сложилась интересная история 
(старое название – проезд Земляничный. – 
Прим. ред.). Она основана на воспомина-
ниях очевидцев событий и описана одним 
из сургутских журналистов-краеведов.

В процессе изучения нами истори-
ческих документов, хранящихся в  му-
ниципальном казённом учреждении 
«Муниципальный архив города Сургу-
та» (МКУ «Муниципальный архив горо-
да Сургута»), выяснилось, что решением 
исполкома  Совета народных депутатов 
слово «проезд» было заменено на сло-
во «заезд» и присвоено ему название 

Андреевский, в честь рабочего – бульдо-
зериста Андреева. 

Этот простой человек жил в балке 
на восьмом промышленном узле неподалёку 
от базы Сургутского УПНПиКРС производ-
ственного объединения «Сургутнефтегаз». 

Ранее на этом участке размещался по-
сёлок Звёздный. Он был застроен балками. 
Вокруг распростиралось бездорожье. 

С наступлением морозов, после замер-
зания ручья, протекающего через проезд, 
Андреев на своём бульдозере по собствен-
ной инициативе с раннего утра расчищал 
от снега дорогу, пролегающую от базы 
до пересечения улицы Островского и Неф-
теюганского шоссе. 

Благородное дело бульдозериста 
не осталось незамеченным. По просьбе 
сургутян, обратившихся в городскую ко-
миссию по топонимике, заезду было при-
своено название Андреевский.

УЛИЦА БИЛЕЦКОГО

Названа в честь строителя Семёна 
Владимировича Билецкого (1939–2000). 
В 1974 году он был назначен директо-
ром Сургутского филиала ЛенЗНИИЭП, 
на базе которого в 1985 году создан 
ЗапСибЗНИИЭП. По проектам институ-
та построено около 80% жилья Сургута, 
Лянтора и посёлков городского типа Сур-
гутского района.

УЛИЦА БАХИЛОВА

Увековечивает имя Василия Василье-
вича Бахилова (1920–1983), Героя Социа-
листического Труда. Больше двадцати лет 
он жил и работал в Сургуте, последние 
одиннадцать лет (1959–1970) был пер-
вым секретарём райкома и горкома КПСС. 
С именем Василия Васильевича Бахило-
ва связаны разведка, открытие и освое-
ние крупнейших месторождений нефти 
в Среднем Приобье и становление Сургута. 
На одноимённой улице, которая пересе-
кается с центральным проспектом Ленина, 
расположены фитнес-центры, общежитие, 
школы, детские сады. 

УЛИЦА КУКУЕВИЦКОГО

Напоминает нам о героических заслу-
гах Григория Михайловича Кукуевицкого 
(1935–1994), орденоносца, почётного 
неф тяника СССР, заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности Рос-
сии, работавшего заместителем генераль-
ного директора по капитальному строи-
тельству   АО «Сургутнефтегаз». 

Удалось разыскать интересные архив-
ные документы. 

Имя Г.М. Кукуевицкого увековечено бла-
годаря направленному ходатайству на главу 
администрации г. Сургута Александра Си-
дорова за подписью генерального директо-
ра Сургутнефтегаза Владимира Богданова 
и председателя профсоюзного комитета Геор-
гия Воронина. В представлении написано: 
«…В начале 1966 года Григорий Михайлович  
приехал в город Сургут, которому отдал 28 лет 
своей жизни. Талант руководителя, дар хо-
зяйственного предвидения, компетентность 
и трудолюбие  позволили умело разбираться 
в вопросах нефтяного хозяйства и строитель-
ства, грамотно строить работу с генподряд-
ными организациями и проектными институ-
тами. При его личном участии и руководстве 
началось строительство и построен г. Сургут, 
каким мы видим его сегодня... Отдавая дань 
огромному вкладу, сделанному Григорием 
Михайловичем Кукуевицким в развитие го-
рода, правление и профсоюзный комитет 
АО «Сургутнефтегаз» ходатайствует увеко-
вечить память о Григории Михайловиче Ку-
куевицком, назвав его именем одну из улиц 
г. Сургута и открывшуюся новую музыкальную 
школу».
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 ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСКУРС  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ ГОРОДА
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 октября. 5 лет назад (2016) откры-
лось новое здание ДИ «Нефтяник».

Уникальное по архитектурному решению 
и техническому оснащению здание имеет 
пять концертных залов, арт-кафе, классы 
для занятий и репетиционные студии.

14 октября. 35 лет назад (1986) реше-
нием исполкома городского Совета депу-
татов трудящихся №51 от 14 октября 1986 г. 
открыта библиотека на ул. Лермонтова, 6/3.

20 октября. 95 лет назад (1926) ро-
дился Жумажанов Нажмиден Уакпаевич, 
Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР, участник 
Великой Отечественной войны, почётный 
гражданин г. Сургута, буровой мастер.

Работал бурильщиком, мастером по ис-
пытанию скважин, буровым мастером Охте-
урской и Сургутской нефтегазоразведочных 
экспедиций, заместителем начальника рай-
онной инженерно-технологической служ-
бы Сургутской нефтегазоразведочной экс-
педиции. С 1981 по 1986 год – буровой 
мастер инструкторской вахты ГГП «Обьнеф-
тегазгеология».

Нажмиден Уакпаевич в совершенстве 
владел технологией строительства разве-
дочных скважин, участвовал в открытии 
таких крупных месторождений, как Быст-
ринское, Вачимское, Западно-Сургутское, 
Лянторское, Фёдоровское, Холмогорское, 
и др. На протяжении ряда лет руководимый 
им коллектив занимал первые места в соци-
алистических соревнованиях, а в 1972 году 
его бригада была названа лучшей буровой 
бригадой Министерства геологии СССР. 

Ушёл из жизни 27 февраля 2005 года.
24 октября. 20 лет назад (2001) 

на площади перед Центральной городской 
библиотекой был установлен памятник 
А.С. Пушкину. Скульптор – А. Дема, архи-
текторы – Н. Соколов, С. Михайлов. Памят-
ник выполнен из красного полированного 
гранита и бронзы, высота – 6 метров, вес – 
1 тонна 200 килограммов.

26 октября. 45 лет назад (1976) соз-
дано Сургутское управление буровых работ 
№2 ПАО «Сургутнефтегаз».

14 октября. 30 лет назад (1991) об-
разован Нижнесортымский сельский совет, 
в настоящее время – сельское поселение 
Нижнесортымский, которое стало родным 
для более чем 12 000 чел. почти 30 нацио-
нальностей; представителей малочисленных 
народов Севера – около 200 чел. 

Достопримечательности посёлка – ме-
мориал Воинской славы, храм в честь свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского 
и Всея Руси; соборная мечеть имени пер-
вого начальника НГДУ «Нижнесортымск-
нефть» Зинура Хусаинова. 

Градообразующее предприятие 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» ведёт разработку 27 месторож-
дений. В настоящее время это крупнейшее 
нефтегазодобывающее управление не толь-
ко в ПАО «Сургутнефтегаз», но и в России. 
Протяжённость территории его деятельно-
сти с севера на юг составляет свыше 160 км, 
с запада на восток – 260 км.

30 лет назад (1991) создана городская 
благотворительная общественная органи-
зация «Забота», оказывающая адресную 
помощь льготным категориям сотрудников 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

ОКТЯБРЬ


