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ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ круглого стола
«Пенсионное обеспечение граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: проблемы
и перспективы». Мероприятие состоялось
29 октября 2021 года в режиме видео-конференц-связи. Организаторами выступили: Федерация независимых профсоюзов
России, Нефтегазстройпрофсоюз России
и Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой
промышленности. В работе круглого стола
приняли участие более 100 представителей
законодательной и исполнительной власти как федерального, так и регионального уровней, представители работодателей
и профсоюзов.
Вёл встречу Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.
По итогам заседания приняты рекомендации для Пенсионного фонда Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и депутатов Государственной думы, представляющих северные регионы.
В ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» на месторождениях прошли торжественные митинги в честь первых трёх буровых бригад Сургутского управления буровых работ №3,
достигших в 2021 году рекордной цифры
100 000 метров проходки горных пород.
Коллективы буровых бригад мастеров Олега Елишева, Николая Шекурова и Андрея
Евдокимова поздравили руководители
компании, председатель первичной профсоюзной организации Сургутского УБР-3
Раиль Алиакбаров, представители структурных подразделений.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНЭНЕРГО России и Федерального агентства по делам
молодёжи проводится III Всероссийский
конкурс фотографии ТЭК «Энергетика современной России». Его целью является
формирование положительного имиджа
отраслей энергетики и поддержки творческих работников топливно-энергетического комплекса. Конкурс состоит из девяти
номинаций: «Историческая фотография»,
«Око природы», «Мастер своего дела»,
«День из жизни», «Инновации», «Быстрее,
выше, сильнее», «Редкий кадр», «Юные
таланты», «Приз зрительких симпатий».
Его участником может являться любой
автор (правообладатель) фотографий
из любой страны мира, без возрастных
ограничений. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам
номинаций и сделанные исключительно
на территории Российской Федерации.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: https: //photo-tek.ru
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На состоявшейся 19 октября
2021 года в Москве VII Северной
межрегиональной конференции
по актуальным вопросам
социальной защиты работников
разговор шёл о том, как сделать
труд на северных территориях
привлекательным.

Изначально проведение конференции
было запланировано в городе Архангельске, но в связи со сложной эпидемической
ситуацией в стране формат мероприятия несколько изменился. Конференция прошла
в Москве в очном формате и с подключением видео-конференц-связи.
О масштабности, важности и актуальности мероприятия свидетельствовало то,
что её организаторами выступили Федерация независимых профсоюзов России, ряд
крупнейших отраслевых профсоюзов, Федерация профсоюзов Архангельской области, проходила она при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ
и правительства Архангельской области.
В работе конференции приняли участие
более 200 человек: представители правительства Архангельской области, Минвостокразвития России, Минэнерго России,
Минтруда России, депутаты, руководители
крупных отраслевых профсоюзов, представители РСПП, руководители отраслевых
и региональных объединений работодателей. Делегацию Сургутской районной

А. Корчагин

Выступает А. Пудов, статс-секретарь – заместитель министра труда
и социальной защиты Российской Федерации

организации Нефтегазстройпрофсоюза
России возглавляла председатель Татьяна
Зайцева.
Открыл конференцию председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
– Говоря о северных регионах, все понимают, что люди здесь живут в неравных
по комфорту, по сравнению с европейской
частью страны, условиях, – отметил выступающий. – Тяжёлый труд и климатический
фактор неблагоприятно влияют на здоровье населения, организм изнашивается
быстрее, и нетрудоспособность работника
наступает в более ранние сроки. Социальные проблемы районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей находятся в приоритете ФНПР ещё с момента её
создания и стоят очень остро до настоящего
времени… Все понимают, что решение социально-экономических проблем этих территорий привёдет к общему подъёму экономики нашей страны, внесёт свой вклад
в социально-экономическое развитие всех
субъектов, независимо от их географии.
Александр Цыбульский, губернатор
Архангельской области, особо отметил
проблему несоответствия запроса работодателей на квалифицированные кадры
и системы подготовки в высших учебных
заведениях области.
– У нас есть государственная программа содействия занятости населения Архангельской области. На реализацию мероприятий в связи с занятостью населения
Архангельской области в 2021 году предусмотрены средства из федерального
и областного бюджета, – подчеркнул он.
Губернатор
Архангельской
области также отметил, что в регионе

с профсоюзами налажен хороший, конструктивный диалог и многие решения
принимаются именно после встреч с руководителями профсоюзных организаций. В частности, был урегулирован
вопрос о предоставлении молодёжи процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях
в полном размере с первого дня работы.
В своём выступлении Михаил Тарасенко, член комитета Государственной думы
по труду и социальной политики и делам
ветеранов, отметил, что эффективность
нормативной базы, позволяющей мотивировать работу и проживание на Крайнем
Севере, непосредственно влияет на экономическое развитие этих территорий.
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В мае 2009 года профсоюзные организации, входящие в Сургутскую районную
организацию, направили в адрес председателя правительства В. Путина и министра
Минздравсоцразвития Т. Голиковой обращения, в которых выражалась серьёзная
обеспокоенность трудовых коллективов
проектами документов к подготавливаемому приказу министерства, ущемляющему права работников, занятых на тяжёлых
работах. Введение в действие документов
было отложено.
28 декабря 2010 года было подписано Соглашение на трёхлетний период
взаимодействия Государственной инспекции труда в ХМАО-Югре и Сургутской районной организации профсоюза
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда.
В апреле 2011 года председатель
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России А. Цыкина
приняла участие в расширенном заседании
комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. В решении
комитета правительству РФ было рекомендовано предусмотреть при распределении
субсидий бюджетам территориальных
фондов ОМС дополнительные коэффициенты, учитывающие особенности северных
районов.
3 апреля 2013 года райком профсоюза принял решение о проведении внеочередной конференции Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза
в связи с увольнением и уходом на пенсию
председателя А. Цыкиной.
7 февраля 2014 года по инициативе
Нефтегазстройпрофсоюза России в Сургуте более 170 представителей предприятий нефтегазового комплекса Западной
Сибири – профсоюзный актив, работодатели, а также представители органов
законодательной и исполнительной власти – в рамках межрегиональной конференции обсудили вопросы социального
партнёрства по регулированию социально-трудовых отношений.
26-27 марта 2015 года по инициативе общероссийских профсоюзов ТЭК и при
участии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Сургуте
прошла Межрегиональная конференция
по вопросам обеспечения социальной
стабильности в северных регионах Российской Федерации в условиях экономического кризиса.
На форум собрались около 200 человек.
16 октября 2015 года состоялась
XV Отчётно-выборная конференция Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России. В работе конференции приняли участие 160 делегатов.
С отчётным докладом о деятельности
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России за 2010–
2015 годы на конференции выступила
председатель Татьяна Зайцева. Она единогласно была избрана председателем
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России на очередной
срок. А заместителем председателя – Елена Трофимова.
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А это, в свою очередь, имеет
стратегическое значение
для экономики страны.
Вместе с тем остаются
нерешёнными вопросы льготного
выхода на пенсию для жителей
Крайнего Севера,
для Арктической зоны
Российской Федерации,
сохранения районного
коэффициента к пенсиям
при выезде ветерана
на постоянное место
жительства из районов
Крайнего Севера.

Давид Кришталь, заместитель председателя ФНПР, обратил внимание на то,
что проблемы социально-экономического развития северных территорий имеют
особое значение, и об этом говорят такие
стратегические документы, как «Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»
и «Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период
до 2035 года». Согласно Стратегии развития Арктической зоны к 2035 году должно
появиться порядка 200 000 рабочих мест
на новых предприятиях, расположенных
на территории Арктической зоны.

М. Кивацкий, С. Подосинников

К 2024 году коэффициент миграционного прироста планируется на уровне 2,5,
а к 2030 году планируется выйти на нулевые показатели и уже к 2035 году показать
двукратный рост. Это является хорошими
предпосылками для комплексного решения задач по привлечению и закреплению
трудовых ресурсов в северные регионы
Российской Федерации. Но, подчеркнул
он, предпосылками к решению, а не самими решениями. В своём выступлении
Давид Кришталь также отметил, что вышеназванные программы распространяются
лишь на небольшую часть российского севера. Вместе с тем, по мнению докладчика,
к проблеме нужно подходить комплексно
и расширить действие программ социально-экономического развития на все территории Крайнего Севера и приравненные
к ним местности.
Ещё один важный аспект, который затронул Давид Кришталь, – это решение вопроса об индексации пенсии работающим
пенсионерам.
– Да, это актуально для всех граждан
Российской Федерации, осуществляющих

Т. Зайцева, А. Пудов

трудовую деятельность после выхода на пенсию, – сказал он. – Но, вместе
с тем, с учётом более раннего выхода
на пенсию северян, с учётом дефицита
профессиональных кадров и сложностью
их подготовки, доля работающих пенсионеров на севере объективно выше, чем
в других регионах. И там они объективно
нужны, и заменить их порой просто некем. Но насколько будет мотивировать их
съедаемая инфляцией год от года неиндексируемая пенсия оставаться на рабочем месте? И это лишь один из примеров,
когда затянувшееся решение социального вопроса федеральной повестки дня,
в данном случае вопроса индексации
пенсии работающим пенсионерам, напрямую связано с решением вопроса дефицита трудовых ресурсов на севере.
Александр Корчагин, председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России, руководитель Рабочей группы ФНПР по подготовке материалов Генерального Совета ФНПР,
проинформировал участников конференции о той работе, которая была проведена
рабочей группой. Он отметил, что за последние полгода северный вопрос приобрёл особое значение, причём, интерес
и значимость обсуждаемых тем признаются всеми сторонами социального партнёрства. Это во многом связано с политическими и экономическими решениями, которые
принимаются и реализуются в отношении
работников севера.
– Наша сегодняшняя встреча – это,
по сути, ещё один небольшой шаг к основному мероприятию – к заседанию «северного» Генерального Совета. Его основной
вопрос звучит следующим образом: «О задачах профсоюзов по защите социальноэкономических прав трудящихся районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей». Именно поэтому итогом конференции станут два документа – проект
рекомендаций конференции и проект резолюции Рабочей группы ФНПР. По сути, эти
документы преследуют одну цель, но механизм реализации различен. Если рекомендации конференции уйдут в органы
законодательной и исполнительной власти,
то проект резолюции рабочей группы станет основой для подготовки постановления
Генсовета по данному вопросу.
Андрей Хитров, член Правления РСПП,
генеральный директор Союза работодателей атомной энергетики, науки и промышленности России, напомнил исторические
события:
– Мы помним, что в советский период для освоения северных территорий

был большой набор стимулов, чтобы
люди туда ехали. И когда вы говорите
о том, что там должна быть большая зарплата – да, наверное, это один из главных стимулов. И те проблемы, о которых
вы говорите, справедливы. Безусловно,
мы не против того, чтобы люди получали
больше зарплату, чтобы они имели больше возможности вывозить детей и самим
куда-то ездить. Но мы должны понимать,
что это ложится бременем на деятельность предприятий.
Андрей Хитров также отреагировал
на критику представителей профсоюзов,
связанную с фактами злоупотреблений
со стороны работодателей при заключении
договоров с сотрудниками, работающими
вахтовым методом.
– Являясь председателем Общественного совета Роструда, – сказал он, – беру
на себя обязательства попросить Михаила
Юрьевича (руководитель Роструда. –
Прим. ред.) о том, чтобы мы на общественном совете, может быть, посмотрели практику Роструда по поводу надзора
за трудовым законодательством при работе вахтовым методом.
Андрей Пудов, статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной
защиты Российской Федерации, акцентировал внимание на четырёх основных
вопросах. Это меры стимулирования
рождаемости, вопрос привлечения молодёжи, снижение отрицательного миграционного потока и вопрос пенсионного
обеспечения лиц, которые осуществляют
свою деятельность в районах Крайнего Севера. В части пенсионного обеспечения он отметил, что один из важных
моментов, который сегодня на конференции прозвучал, о пенсионном обеспечении – это предложение Александра Корчагина, которое состоит из двух
частей. Первое – продолжить исследование вопросов о том, как меняется
продолжительность жизни в приравненных к Крайнему Северу регионах
и в районах Крайнего Севера. И второе
предложение – внимательнейшим образом изучить вопрос, как утрачивается профессиональное здоровье в связи с проживанием граждан в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
территориях. Пудов высказал позицию
министерства: однозначная позитивная
работа в сфере, касающейся повышения социальных гарантий для тех работников, которые работают в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
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ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ОКРЫЛЯЮТ
игре, а мотивационной по направлениям
профсоюзной деятельности.
Игровой процесс вызвал у нас азарт,
дух соперничества и интерес.
А ребята собрались очень креативные, активные, было много идей и мнений,
и каждая игра была уникальной. Радует,
что мы, молодёжь, способны легко адаптироваться к новым форматам деятельности.

Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото из архива
Молодёжного объединения
ПАО «Сургутнефтегаз»

«

Полезные навыки и компетенции,
масса положительных эмоций
и новых друзей, желание поскорее
применить на практике полученные
знания – таковы краткие итоги
завершившегося Молодёжного слёта
Нефтегазстройпрофсоюза России,
состоявшегося в октябре 2021 года.

Мы попросили участников мероприятия, представителей Молодёжного объединения (МО) ПАО «Сургутнефтегаз», поделиться своими впечатлениями.
Евгения Бессмертных, ведущий инженер отдела по реализации молодёжной политики управления по работе
с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз», председатель МО ПАО «Сургутнефтегаз»:
– Получив приглашение принять участие в Молодёжном слёте Нефтегазстройпрофсоюза России «Цифровой профсоюз – время перемен», я с удовольствием
согласилась, так как ранее принимала участие в слётах профсоюза и знала, что мероприятие будет интересным.

В. Воротников

На одной площадке собрались лидеры, готовые продвигать и популяризировать
профсоюзную деятельность. Все дни царила атмосфера продуктивности, инициативы,
желания создавать что-то новое. Мы делились знаниями, перенимали опыт, получали
наставления от старших товарищей.

Е. Клос

Е. Бессмертных

Молодёжный совет и руководство
Нефтегазстройпрофсоюза России проделали огромную работу, за что мы им очень
благодарны.
Вячеслав Воротников, инженерконструктор II категории конструкторского отдела ЦБПО БНО ПАО «Сургутнефтегаз»:
– На слёте нам довелось принять участие в гейм-джем-сессии, разработке игр.
Мы должны были создать с нуля настольные игры по основным направлениям
профсоюзной деятельности. Для многих
из нас такой опыт был первым, в том числе
и для меня. Мы разработали настольную игру
на тему охраны труда и здоровья. Поиграли
и на собственном опыте убедились, что она
получилась занимательной и полезной.
Из выступавших спикеров мне больше
всего запомнился Александр Попов – четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Он привёл интересный пример,
свидетельствующий о том, что нередко,
оценивая результаты чужой работы, мы видим только вершину айсберга.
Сергей Голованов, инженер-технолог II категории отдела сопровождения
технологий автоматизированных систем управления производственными
процессами комплекса проектирования и развития автоматизированных
систем управления производственными процессами ПУ «СургутАСУнефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»:
– За неделю слёта мы как будто прожили маленькую жизнь.
В образовательной части программы
познакомились с историей успеха людей
из разных областей. Это очень воодушевляет! Работали совместно над созданием
игры для привлечения молодых работников в профсоюз, а потом переносили свои
идеи в цифровой формат.
Такие встречи нужны для того, чтобы
учиться друг у друга всему новому, перенимать знания у более опытных, мудрых людей,
ведь нам тоже когда-то придётся учить других.
Евгения Клос, инструктор по физической культуре ППО Сургутского УБР-1
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», член Молодёжного совета Нефтегазстройпрофсоюза России:
– Молодёжный слёт удался! Думаю, все
подзарядились положительными эмоциями, новыми идеями, обменялись опытом
и насладились общением друг с другом,
чего очень не хватает во время различных
ограничений.
Участвовали в создании гейм-джем,
как не просто в настольной компьютерной

Ксения Плотникова, инженер производственно-диспетчерской службы
управления электросетевого хозяйства
НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»:
– Для меня такое событие произошло
впервые. В нынешнее непростое время слёт
в режиме «оффлайн» особенно добавляет
в жизнь ярких красок.
Сколько интересных знакомств и опыта
получилось приобрести за это время!
Обожаю настольные игры, и поэтому
гейм-джем для меня и моей команды не вызвал никаких сложностей. Слёт организовали так, что командообразование произошло
очень быстро, легко. Нам удалось получить
три награды: лучшая игра среди команд
по направлению деятельности «Защита социально-трудовых прав и экономических
интересов работников»; приз зрительских
симпатий; приз от спикера – гуру настольных игр Сергея Эдуардовича Гимельрейха.

С. Голованов

Во время слёта было создано много
полезных игр, которые, надеюсь, найдут
применение и будут полезны Нефтегазстройпрофсоюзу России. А все те знания,
которые мне удалось получить за дни слёта, я постараюсь передать молодёжи нашей компании.

К. Плотникова

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
(2016–2021)
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

< 2 стр.
2 февраля 2016 года исполнилось
10 лет газете «Профсоюзный выбор» Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России. Выпуск печатного издания возглавлял Владимир Быков,
пресс-секретарь Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России (с 2001 по 2014 год).
Выходу газеты предшествовала выпускаемая тематическая страница «Выбор»
в газете сургутских нефтяников «Нефть
Приобья».
23–24 марта 2016 года в Сургуте
прошла III Северная межрегиональная
конференция «Совершенствование трудового законодательства в сфере охраны
труда». По её итогам была принята резолюция по совершенствованию практики
региональных трёхсторонних рабочих
групп при проведении мониторинга результатов проведения СОУТ.
16-17 ноября 2017 года в Сургуте прошла международная конференция
«Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный
аспекты». Выработаны рекомендации,
которые позволили профсоюзам эффективнее строить свою работу по защите социально-трудовых прав северян.
1 мая 2018 года порядка 45 тысяч
жителей Сургута приняли участие в 15-й
первомайской демонстрации в истории
города. Колонна растянулась на пять километров и традиционно прошла по проспекту Ленина до памятника Основателям
города Сургута.
5 сентября 2019 года в Сургуте
состоялась рабочая встреча председателя Нефтегазстройпрофсоюза России
Александра Корчагина с профсоюзным
активом Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.
Он рассказал о деятельности профсоюза
по защите законных прав и интересов человека труда и вручил троим профсоюзным активистам ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Почётные грамоты Министерства
энергетики Российской Федерации, а одному – благодарственное письмо от министра.
5 марта 2020 года председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Татьяна Зайцева
приняла участие в работе расширенного
заседания муниципальной Трёхсторонней
комиссии Сургутского района. Результатом события стало подписание соглашения между тремя сторонами социального
партнёрства по основным принципам регулирования социально-трудовых и экономических отношений в муниципальном
образовании Сургутский район в 2020–
2022 годах.
30 марта 2021 года представители
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России приняли
участие в конференции работодателей
и профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которой
обсуждались вопросы выполнения трёхстороннего соглашения между органами
власти, объединением работодателей
и профсоюзом ХМАО-Югры на 2020–
2022 годы и Отраслевого соглашения
по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
на 2020–2022 годы.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР
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ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ТАМ, ГДЕ НЕ СТУПАЛА
НОГА ЧЕЛОВЕКА
Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото из архива
Н. Мельникова и А. Федулова

«

Николай Мельников –
горный инженер-нефтяник,
ветеран ППО НГДУ «Сургутнефть»
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»
(работал начальником цеха
научно-исследовательских
и производственных работ),
член Союза журналистов России,
автор редких фотографий
о геологоразведчиках,
о людях труда.
Он участвовал в 70-е годы
прошлого столетия в разведке
и освоении нефтегазовых
месторождений в нашем регионе
и сегодня делится своими
воспоминаниями о том
далёком героическом времени.

«В следующем году исполняется 65 лет
со дня высадки на сургутской земле первого
десанта геологов. В 1930 году было образовано главное геологическое управление,
которое возглавил И.М. Губкин. А 13 сентября 1957 года организована Юганская
партия структурно-поискового бурения.
Позднее переименована в Сургутскую нефтеразведочную экспедицию.
Для изучения нефтепроявлений в Сургутском районе был направлен инженергеолог В.Г. Васильев из треста «Востокнефть». В газете «Омская правда» от 15 января 1934 года было написано, что выходы
нефти на Большом Югане являются естественными.
Данный факт подтверждается воспоминаниями сургутян – участников этих событий. Так, член Союза журналистов России,
сургутский краевед А.А. Федулов (1948–
2021) как-то рассказывал, что его дед Калашников, зоотехник района, участвовал
в обследовании малых рек. Вместе с мелиоратором Клигманом, землеустроителем
Булавиным на деревянной лодке с тремя
гребцами они должны были обнаружить
и отобрать с поверхности воды маслянистую
жидкость. В подтверждение этому факту
в семейном архиве Федуловых хранится
редкая фотография, сделанная в 1935 году.
Сложные 1930-е годы и Вторая мировая
война поставили перед страной другие задачи, и объём геолого-разведочных работ
резко уменьшился. Ко второму этапу поиска
пришлось приступить только после окончания Великой Отечественной войны.
В 1947 году Министерство геологии
СССР приняло решение о возобновлении
геолого-разведочных работ за Уралом.
15 февраля 1949 года была начата бурением первая тюменская опорная скважина. И только в 1953 году Берёзовская опорная скважина дала неожиданно мощный
фонтан газа.
С этого события начались масштабные
геолого-разведочные работы. Стартовал
следующий этап разведки – поиски структур, благоприятных для скопления нефти
и газа. В феврале 1954 года был организован Западно-Сибирский геофизический
трест «ЗапСибнефтегеофизика».

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

Н. Мельников, 1970-е годы

Привлечение большого количества
учёных-геологов и геофизиков позволило
кратно увеличить эффективность геологоразведочных работ. В начале 1960 годов
получены промышленные притоки нефти на месторождениях: Шаимском, УстьБалыкском, Мегионском.
В 1965 году открыто Самотлорское
месторождение, вошедшее в десятку крупнейших месторождений мира.

ДЕКАБРЬ
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

безопасности. Затем к делу подключались
операторы по исследованию скважин, которые отслеживали уровень жидкости.
Оператор иногда несколько суток не отходил от исследовательской лебёдки.
Затем замерялся объём жидкостей,
которую давала скважина, и вычислялся
дебит скважины. Оборудование и инструменты были самые примитивные: геофизический кабель замерялся геодезической лентой длиной 20 метров. Глубина
скважины порой доходила до 3 000 метров. Уровень прослеживался поплавком
на скребковой проволоке. Объём жидкости замерялся различными ёмкостями.
Все измерения имели большую погрешность. Описываю так подробно, потому
что сейчас, в 21 веке, всё это делается
намного быстрее, удобнее, безопаснее и,
главное, точнее.
Но вся работа на этом не заканчивалась.
Геологи цеха испытания скважин должны
были обработать результаты отслеживания
уровня жидкости в скважине, вычислить
довольно сложными математическими методами параметры пласта: проницаемость,
гидропроводность, коэффициент продуктивности и прочее. На основании этих
данных в Государственной комиссии по запасам утверждался объём нефти данного
месторождения. Всей этой работой руководил старший геолог цеха испытания Валерий Иванович Кетов. К сожалению, он рано
умер, но в знак уважения к его работе его

Жители Сургутского района во время поиска нефтяных пятен, 1935 год

Как геолог, я выезжал на скважины, которые были закончены строительством, т.е.
пробурены до глубины залегания нефтяного пласта и обсажены эксплуатационной
колонной. После того как эксплуатационная колонна была зацементирована, проделывались отверстия в интервале пласта
для вызова притока жидкости. Почти всегда это была нефть, но иногда мы получали
фонтан горячей воды.
Отверстия в эксплуатационной колонне
делала перфораторная партия Сургутской
геофизической экспедиции с помощью
направленного кумулятивного взрыва.
Моя задача заключалась в том, чтобы правильно замерять геофизический кабель
и рассчитать глубину спуска кумулятивных
зарядов, после подрыва которых образовывались отверстия для поступления нефти
на забой скважины. Работа эта требовала строгого выполнения правил техники

именем названо одно из нефтяных месторождений ХМАО-Югры.
Случайно судьба свела меня и с другим
известным геологом. Как-то в начале моей
работы геологом меня послали загружать
вертолёт. Оказалось, что улетал к месту
работы А.В. Тян. Его назначили начальником Управления поисковых и разведочных
работ Главтюменьгеологии. Узнав, что мы
молодые специалисты, только что приехавшие из Уфы, Тян и его жена подарили
нашей семье набор столовой посуды...
Сегодня, выступая перед сургутскими
школьниками и студентами, я всегда подчёркиваю, что без талантливых руководителей и инженеров мы бы в короткие сроки
не смогли добыть такое огромное количество углеводородного сырья. Нельзя забывать тех, кто в нечеловеческих условиях
буквально на краю света осваивал эти глухие и бескрайние просторы».
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1 декабря 1991 г. 30 лет назад в округе
началось телевизионное вещание государственной телерадиокомпании «Югория».
«Югория» – одна из первых телерадиокомпаний в Ханты-Мансийском автономного округе. Она стала правопреемником
окружного комитета по телевидению и радиовещанию, ведущего отсчёт с 1932 года.
Сегодня «Югория» является филиалом государственного телеканала «Россия».
2 декабря 1996 г. 25 лет назад создано
Нижнесортымское ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз».
Управление выполняет работы по строительству и капитальному ремонту автодорог,
мостовых сооружений, кустовых площадок,
асфальтового полотна, обеспечивая безопасное непрерывное движение автотранспорта. ДРСУ занимается изготовлением
асфальтобетона, переработкой изношенных
шин. Проводятся апробирование, внедрение уникальных технологий и инновационных разработок дорожного строительства.
5 декабря 1996 г. 25 лет назад образовано ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», которое является обладателем
общественной премии «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшая региональная страховая компания» по итогам 2005,
2006, 2008 гг., награждено «Золотой грамотой меценатов», название компании занесено в «Книгу нации».
6 декабря 2006 г. 15 лет назад Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации официально зарегистрирован герб и флаг муниципального образования «Городское поселение
Лянтор».
20 декабря 1966 г. 55 лет назад
открылась Универсальная библиотека
ОАО «Сургутнефтегаз» (в 2006 году была
реорганизована в отдел научно-технической информации ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз»). С тех же самых пор изменилось и содержание фондов нового отдела
ИЭВЦ – теперь здесь преимущественно научно-техническая литература, связанная
с основными направлениями деятельности
нефтяной компании. Настоящая сокровищница специальной литературы по геологии,
нефтегазовой отрасли, строительству, экономике и праву создаётся уже более 40 лет.
Справочно-информационный фонд содержит более 80 тысяч изданий по научно-техническим и гуманитарным дисциплинам
и открыт для всех желающих.
26 декабря 2006 г. 15 лет назад
в пос. Нижнесортымском открыт спортивный комплекс, в настоящее время – МБУ
«Спортивный комплекс «Лидер», в котором около 1 300 сортымчан занимаются
различными видами спорта – игровыми,
силовыми, единоборствами, спортивными
плаванием и акробатикой, лыжами, фитнесом и в группах здоровья. Спортивный
комплекс проводит спартакиады среди
предприятий, учреждений и образовательных организаций поселения.
26 декабря 1961 г. 60 лет назад
в штаты Сургутского, Берёзовского, Кондинского райисполкомов и Ханты-Мансийского горисполкома введены должности архитекторов.
140 лет (1881 г.) открытию дороги
Сургут – Белый Яр протяжённостью 5 км.

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.
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