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«Сегодня на Крайний Север 
возлагаются большие надежды – 
и в плане геополитического 
положения региона, и, как прямое 
следствие, в качестве локомотива 
развития экономики страны. 
Однако вопросов по развитию 
региона остаётся всё ещё много. 
Большой вклад в их решение 
вносят проф союзы. 

Очевидно, что глубина проработки ме-
роприятий без ключевых участников соци-
ального партнёрства была бы недостаточной. 

«Северный вопрос» стал центральным в 
повестке дня заседания Генерального Совета 
Федерации независимых проф союзов Рос-
сии, который прошёл 24 ноября 2021 года в 
Москве. Участники мероприятия определили 
ключевые задачи по защите социально-эко-
номических прав трудящихся районов Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стей, Дальнего Востока и Арктики. 

В заседании принял участие предсе-
датель Нефтегазстройпроф союза России, 
председатель постоянной комиссии Гене-
рального Совета ФНПР и руководитель Ра-
бочей группы ФНПР по подготовке матери-
алов на Генсовет Александр Корчагин.

СЕВЕР – ДЕЛО ТОНКОЕ
Развитие Крайнего Севера и при-

равненных к нему местностей – одно из 

приоритетных направлений государствен-
ной политики России. Эти регионы обла-
дают колоссальным экономическим потен-
циалом. По словам президента Владимира 
Путина, тот факт, что в следующие десяти-
летия Россия будет прирастать Арктикой 
и северными территориями, совершенно 
очевиден. При этом реализация государ-
ственных интересов на этих территориях 
невозможна без обеспечения достойного 
уровня жизни местного населения. 

Действующая система гарантий всё 
ещё не в полной мере возмещает те ма-
териальные и нематериальные затраты, 
которые несёт человек в связи с работой 

и проживанием в условиях сурового кли-
мата. Главное тому доказательство – по-
степенный отток населения с северных тер-
риторий, поскольку уровень жизни там 
ниже, чем в среднем по России: они проч-
но закрепились в десятке регионов с наи-
большей миграцией. В период перехода к 
рыночной экономике меры господдержки 
на федеральном уровне были практически 
полностью сокращены, а в настоящее вре-
мя объём «северных» гарантий для работ-
ников зависит от формы собственности и 
финансовых возможностей работодателя. 
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА Российской 
Федерации Владимира Путина медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награждён председатель Объединён-
ной первичной проф союзной организации 
ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпроф-
союза России Михаил Чабарай. 

Церемония награждения состоялась 
в режиме видео-конференц-связи 10 дека-
бря 2021 года в день образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
в администрации города Сургута. Губерна-
тор Наталья Комарова поздравила выдаю-
щихся югорчан с государственными награ-
дами и почётными званиями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА в 
проф союзной среде – вопрос актуальный. 
Весной 2022 года состоится презентация мо-
бильного приложения Федерации незави-
симых проф союзов России, построенного на 
системе личных кабинетов сайта. Членские 
организации смогут использовать его для 
взаимодействия с проф активом – не просто 
для передачи и обмена информацией, но и 
для реализации различных проектов. 

Появилась необходимость, по мнению 
заместителя председателя ФНПР Алексан-
дра Шершукова, внедрять в текущую работу 
структур CRM-систем (CRM в переводе – 
«управление отношениями с клиентом») си-
стему управления организациями. В ФНПР 
2022-й определён как Год информационной 
политики и цифровизации проф союзной 
работы. 

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА район-
ной организации утверждены итоги трёх 
юбилейных смотров-конкурсов: «Профсо-
юз и человек труда» (фотоконкурс), «Луч-
ший проф союзный видеоролик в социаль-
ных сетях», «Лучшая проф союзная страница 
в социальных сетях». Они были проведены 
в канун 55-летия Сургутской районной ор-
ганизации Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии. Общее число участников смотров-кон-
курсов составило 103 человека.

ЛУЧШИЕ РИСУНКИ детей и подрост-
ков будут размещены на настенных ка-
лендарях ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
проф союз» на 2022 год.

Такое решение принято в проф союзной 
организации после подведения итогов кон-
курса, который проводится второй год под-
ряд. В этом году ребята представили свои 
работы в трёх номинациях: фотоконкурс 
«Наши руки не для скуки!», видеоконкурс 
«Вот оно какое, наше лето!», конкурс ри-
сунка «Навстречу юбилею!».

44 конкурсанта боролись за победу в че-
тырёх возрастных группах: от трёх до пяти 
лет, от шести до девяти лет, от 10 до 13 лет, 
от 14 до 18 лет. Победителям и призёрам 
вручены ценные подарки: ноутбуки, план-
шеты, сотовые телефоны, а самым малень-
ким – наборы конструкторов Lego.

Председатель Сургутской
районной организации
Нефтегазстройпроф союза России
Татьяна ЗАЙЦЕВА 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год был необычным, свя-
занным с различного рода ограничени-
ями. В новых условиях мы сумели свое-
временно и правильно определить ори-
ентиры в своей деятельности, главные 
её направления, освоить новые методы 
работы, и в целом год выдался насыщен-
ным и плодотворным. Временные труд-
ности ещё больше сплотили наши ряды, 
а уходящий год наполнил нас жизненной 

мудростью и силой, новыми знаниями и 
умением.

Пусть все невзгоды останутся в про-
шлом, а новый год принесёт стабильность 
и достаток, наполнит сердце светлыми вос-
поминаниями, подарит приятные сюрпри-
зы, удачу и успех. 

Пусть рядом с вами всегда находятся 
верные друзья, соратники, близкие люди, 
готовые прийти в трудную минуту на по-
мощь и отдать частичку своего сердца в на-
граду за вашу доброту и человечность. 

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, большого личного счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, реали-
зации всех ваших замыслов и планов! 

Будущее вознаграждает тех, кто идёт 
вперёд.

С Новым годом! Добра и мира вам и 
вашим семьям!

ГЕНСОВЕТ ФНПР: 
РЕШАЯ «СЕВЕРНЫЙ ВОПРОС»
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«Снижение покупательной 
способности заработных плат 
(большинство работников хотели бы 
получать более высокие доходы за 
свой труд) и недостаточно развитая 
социальная инфраструктура во 
многих северных регионах тоже 
во многом способствуют переезду 
людей на Большую землю. 

Органами государственной власти 
предпринимаются стратегические шаги 
по оптимизации ситуации. В частности, 
весной этого года Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации №996-р 
утверждён единый план мероприятий по 
реализации Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года и Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 года с указанием 
сроков исполнения и ответственных орга-
нов исполнительной власти. 

Документ, к слову, включает в себя 
268 мероприятий, направленных на реше-
ние текущих задач макрорегиона.

Внедрён и действует ряд федеральных 
программ. Однако на практике пока выхо-
дит иначе: последние принятые решения, 
в том числе по изменению пенсионного 
законодательства, отклонение законопро-
ектов, направленных на привлечение мо-
лодых кадров на Север, усугубляют и без 
того острую проблему дефицита трудовых 
ресурсов: в организациях добывающих от-
раслей на Крайнем Севере до 80% рабочих 
мест относится к производствам с тяжёлы-
ми и вредными условиями труда. Чтобы 
оставаться здесь, люди справедливо хотят 
максимума гарантий своего благополучия. 

СЛОВО = ДЕЛО
По итогам заседания Генеральный совет 

ФНПР выдвинул конструктивные предложе-
ния по нескольким направлениям работы в 
плане совершенствования системы социаль-
ного обеспечения северян, планомерная ре-
ализация которых в сотрудничестве с прави-
тельством РФ, Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, а так-
же проф ильными федеральными органами 
исполнительной власти и членскими органи-
зациями ФНПР зай мёт, по предварительным 
оценкам, следующие несколько лет. Так, сре-
ди мер в области предоставления гарантий 
и компенсаций северянам поручено: ФНПР 
обратиться в правительство Российской 

Федерации с предложением законодатель-
ного закрепления следующих норм: 

определение тарифной ставки, ставки 
заработной платы (должностного оклада) 
не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
конодательством; восстановление индек-
сации пенсий работающим пенсионерам; 
установление выплаты процентной над-
бавки к заработной плате для молодёжи 
в полном размере с первого дня работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; установление порядка, 
предусматривающего возможность при-
менения вахтового метода только с учётом 
уже имеющихся трудовых ресурсов на тер-
ритории, где планируется его применение.

Кроме того, Генсовет ФНПР посчитал 
необходимым обратиться в правительство 
РФ с предложением о распространении 
действия программ, направленных на под-
держку молодых специалистов и членов 
их семей, на все районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности (в том 
числе и программы льготного жилищного 
кредитования, повышения размеров мате-
ринского капитала и доступного образова-
ния по востребованным проф ессиям).

В секторе здравоохранения запланиро-
вано разработать меры по проведению пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров работников независимо от места 
осуществления трудовой деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ ИНИЦИАТИВЫ
В части привлечения кадров в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности хорошим примером служит ини-
циатива ФНПР по восстановлению выплаты 
процентной надбавки к заработной плате 
для молодёжи в полном размере с первого 
дня работы.

Ещё один важнейший вопрос, который 
был затронут на заседании, – северные пен-
сии. Более 90% от числа получателей тру-
довых пенсий, проживающих в северных 
регионах, уже получают досрочную пенсию 
в связи с особыми условиями труда. Между 
тем работников, которые претендуют на до-
срочную пенсию, пытаются «вытолкнуть» 

из системы государственного обязательного 
пенсионного страхования в частные пенси-
онные фонды. ФНПР выступает за сохра-
нение института досрочных пенсий и ранее 
установленных льгот, в том числе для лиц, 
занятых в тяжёлых и (или) вредных услови-
ях труда, работающих в условиях Крайнего 
Севера и приравненных к нему местностей. 
Предусматривается также восстановление 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам и возможность снижения действующих 
сроков выхода на пенсию по старости. 

– Как уже говорилось, правительством 
Российской Федерации утверждён единый 
план мероприятий по реализации Основ го-
сударственной политики в Арктике и Страте-
гии развития Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2035 года. И от-
мечу, что ряд проектов мы уже реализовали, 
в частности, в части проезда северян, кото-
рые выезжают на отдых за границу, – от-
метил Андрей Пудов, статс-секретарь – за-
меститель министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. – От лица ми-
нистерства я благодарю проф союзы за про-
деланную работу, за поднятие таких острых 
и нужных тем для северян, за проведение 
конференции и выездные встречи. Благо-
даря этому появляются такие документы, 
которые вы сегодня утвердите. Ведь очень 
важно помнить о том, что развитие север-
ных территорий невозможно без развития 
трудового потенциала. И рассчитываю, что 
вместе будем постепенно двигаться вперед.

СПРАВКА
Проведению Генсовета ФНПР 
предшествовала серьёзная 
подготовительная работа, 
которая дала фундаментальное 
понимание всего спектра насущных 
вопросов и проблем, требующих 
коллегиального решения. В 
течение нескольких месяцев 
2021 года прошла серия выездных 
заседаний Рабочей группы ФНПР 
в Хабаровске, Ханты-Мансийске 
и Архангельске (ВКС), в которых 
активно участвовали представители 
правительств регионов, 
региональных объединений 
работодателей, прокуратур, 
представители отраслевых проф-
союзов и территориальных 
объединений организаций проф-
союзов. 
Актуальным вопросам соцзащиты 
была посвящена VII Северная 
межрегиональная конференция.
По итогам заседаний рабочих групп 
был подготовлен аналитический 
материал о работе проф союзов 
по обеспечению достойного уровня 
жизни людей, проживающих 
на Севере и в Арктике. 
В октябре 2021 года в Сургуте 
в режиме ВКС был проведён 
круглый стол с привлечением 
сторон социального партнёрства 
на тему перспектив пенсионного 
обеспечения граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Председатель ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз»
Михаил ЧАБАРАЙ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
В уходящем году мы были вынуждены 

научиться жить и работать в условиях затя-
нувшейся пандемии, нарастающих экономи-
ческих санкций и радикальной трансформа-
ции общественных отношений. Мы доказа-
ли, что способны достойно встречать любые 
вызовы времени, перестраивая себя, свою 
работу в соответствии с новыми реалиями.

Сегодня мы как никогда уверены: мы – 
сильнее обстоятельств. И наша с вами не-
сокрушимая сила, безусловно, в единстве и 
сотрудничестве. 

Профсоюз всегда был и остаётся незы-
блемой опорой и защитой для человека тру-
да. С 1 января 2022 года продлено действие 
коллективного договора ПАО «Сургутнефте-
газ», по инициативе проф союзной организа-
ции в него внесены изменения и дополнения, 
улучшающие положение работников в части 
их социально-трудовых прав и гарантий.

Желаю в предстоящем году не терять 
оптимизма и веры в свои силы. Крепкого 
вам здоровья, большого личного счастья, 
мира и согласия в семьях! 

Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Сургут проф союз»
Олег САЗОНОВ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это не просто начало нового 

календаря, это новые надежды и успехи. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день, 
и для оптимизма у нас есть все основания – 
ясные и конкретные планы для нашей проф-
союзной деятельности по защите законных 
прав и интересов работников, реальные 
возможности их воплощения в жизнь. Пусть 
в новом 2022 году вашими постоянными 
спутниками станут удача, а в домах царит до-
статок, в семьях – мир и любовь! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ГЕНСОВЕТ ФНПР: 
РЕШАЯ «СЕВЕРНЫЙ ВОПРОС»

А. ПудовА. Пудов

А. КорчагинА. Корчагин

Д. КриштальД. Кришталь
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Подготовил
Владимир РОГАЩУК
Фото из архива
Профобъединения Югры

«18 ноября 2021 года в Ханты-
Мансийске прошли смотры-
конкурсы на звание «Лучший 
специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и «Лучший 
уполномоченный проф-
союза по охране труда Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры». Первое мероприятие такого 
уровня состоялось в 2016 году.

В состав конкурсной комиссии вошли 
представители департамента труда и заня-
тости ХМАО-Югры, союза «Объединение 
организаций проф союзов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», Госу-
дарственной инспекции труда в ХМАО-
Югре, Главного управления МЧС России 
по ХМАО-Югре, других региональных 
структур и ведомств.

Такие конкурсы проводятся с целью 
привлечения внимания к обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, активизации работы по 
предупреждению производственного трав-
матизма и проф ессиональных заболева-
ний в организациях автономного округа.

В их программе предусмотрено вы-
полнение заданий по проверке теорети-
ческих знаний и практических навыков со-
ревнующихся. 

В смотрах-конкурсах приняли уча-
стие 24 специалиста и 30 уполномоченных 
по охране труда от проф союзных органи-
заций. Все они являются победителями 
конкурсов проф ессионального мастерства 
в городских округах, муниципальных рай-
онах и на предприятиях ХМАО-Югры.

В номинации «Лучший уполномочен-
ный проф союза по охране труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» 
победу одержали 13 человек.

Участники представили себя в «Ви-
зитной карточке», письменно ответили на 
100 вопросов тестового задания «Профес-
сиональные знания» и выполнили практи-
ческое задание «Первая доврачебная по-
мощь» с использованием тренажёра сер-
дечно-лёгочной и мозговой реанимации. 

– Атмосфера на этом мероприятии 
была доброжелательной и тёплой, – рас-
сказал нашему корреспонденту Фёдор 
Сиваш, председатель союза «Объеди-
нение организаций проф союзов Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры», 
председатель конкурсной комиссии. –

Уполномоченные по охране труда после 
состязаний делились опытом, обсуждали 
интересующие вопросы. Помимо конкурс-
ной программы, сотрудниками музея была 
организована ознакомительная экскурсия, 
кофе-паузы и фотосессии.

Смотр-конкурс прошёл на высоком 
уровне и выявил действительно сильней-
ших, настоящих проф ессионалов своего 
дела.

В число победителей вошли также 
представители проф союзных организа-
ций Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпроф союза России. 

Решением конкурсной комиссии луч-
шими уполномоченными проф союза по 
охране труда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2021 году признаны: 
Александр Волошенко, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, член первичной проф -
союзной организации нефтегазодобыва-
ющего управления «Комсомольск нефть» 
Объединённой первичной проф союзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз» Неф-
тегазстройпроф союза России; Рустем Га-
раев, оператор обезвоживающей и обес-
соливающей установки 5 разряда, член 
первичной проф союзной организации 
неф тегазодобывающего управления «Сур-
гутнефть» Объединённой первичной проф-
союзной организации ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Нефтегазстройпроф союза России; 
Виктор Докучаев, линейный трубопровод-
чик, член первичной проф союзной орга-
низации «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз – Южно-Былыкское ЛПУМГ» Объ-
единённой первичной проф союзной орга-
низации «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз» Нефтегазстройпроф союза России; 

Александр Емельянов, слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда, член первичной 
проф  союзной организации Сургутского 
управления технологического транспор-
та №5 Объединённой первичной проф-
союзной организации ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Нефтегазстройпроф союза России; 
Борис Козориз, электрогазосварщик 4 раз-
ряда, член первичной проф союзной орга-
низации Сургутского строительно-монтаж-
ного треста №1 Объединённой первичной 
проф союзной организации ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефте газстройпроф союза Рос-
сии; Максим Сидоренко, монтёр по за-
щите подземных трубопроводов от кор-
розии, член первичной проф  союзной 
организации «Газпром трансгаз Сургут 

проф союз – Ортьягунское ЛПУМГ» Объе-
динённой первичной проф  союзной органи-
зации «Газпром трансгаз Сургут проф союз» 
Нефтегазстройпроф союза России; Андрей 
Таранцов, техник группы материального 
обеспечения ремонтного производства, 
член первичной проф союзной организации 
нефтегазодобывающего управления «Ниж-
несортымскнефть» Объединённой первич-
ной проф союзной организации ПАО «Сур-
гутнефтегаз» Неф тегазстройпроф союза 
России; Фарид Хайрулин, изолировщик 
на термоизоляции 5 разряда, член пер-
вичной проф союзной организации Сургут-
ского строительно-монтажного треста №1 
Объединённой первичной проф союзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз» Неф-
тегазстройпроф союза России.

Победители и призёры смотров-кон-
курсов награждены денежными призами и 
памятными плакетками. За победу в других 
двух номинациях дипломами награждены: 
Регина Кузуб, специалист по охране труда 
II категории службы охраны труда и про-
мышленной безопасности, член первичной 
проф союзной организации Центральной 
трубной базы Объединённой первичной 
проф союзной организации ПАО «Сургут-
нефтегаз» Неф тегазстройпроф союза Рос-
сии; и Олег Артюшкин, специалист по ох-
ране труда, член первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Сургут 
проф  союз – Управление аварийно-восста-
новительных работ» Объединённой пер-
вичной проф союзной организации «Газ-
пром трансгаз Сургут проф союз» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Поздравляем всех участников с заслу-
женными наградами!

Владимир РОГАЩУК

«Обстановка вынужденных 
ограничительных мер 
в стране внесла свои коррективы 
в проведение обучающих 
семинаров для проф союзных 
кадров и актива. Из очной 
формы обучения в Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпроф союза России 
перешли на дистанционную – 
в режим онлайн.

24 ноября 2021 года в соответствии с 
Планом обучения проф союзных кадров 
прошёл информационно-консультацион-
ный вебинар «Социальное партнёрство в 

сфере труда: защита прав и законных ин-
тересов работников проф ессиональных 
союзов». Его модератором выступила 
Наталья Саликова, доктор юридиче-
ских наук, проф ессор кафедры трудово-
го права Уральского государственного 
юридического университета (Екатерин-
бург), почётный работник высшего про-
ф ессионального образования Россий-
ской Федерации. Рассмотрены вопросы 
взаимных консультаций (переговоров) 
сторон социального партнёрства в сфере 
труда в связи с последними изменениями 
в трудовом и административном законо-
дательстве: анализ важнейших измене-
ний, многие другие. 

В этот же день состоялся вебинар для 
бухгалтеров проф союзных организаций 

«Актуальные проблемы практики налого-
обложения и финансового регулирования 
деятельности проф союзных организа-
ций». Его провела Надежда Гурьева, ауди-
тор, преподаватель АНО ДПО «УКЦТО 
«Успех».

29 ноября 2021 года вебинар по вопро-
сам защиты трудовых прав и законных ин-
тересов работников проф ессиональными 
союзами, реформирования государствен-
ного контроля (надзора) и применения ре-
гуляторной гильотины в сфере труда про-
вёл Вадим Щербаков, специалист-практик, 
эксперт в области трудового права, управ-
ления персоналом, экономики и органи-
зации производства, автор и ведущий се-
минаров и курсов, методических пособий 
(Москва).

Завершился процесс обучения 10 де-
кабря 2021 года вебинаром по актуальным 
вопросам применения трудового законода-
тельства. Его модератором выступила Алия 
Нуртдинова, начальник управления консти-
туционных основ трудового законодатель-
ства и социальной защиты Конституционно-
го Суда РФ, главный научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

– Сложившаяся практика обучения 
представителей проф союзов и аппарата 
управления предприятий доказала свою эф-
фективность и полезность, – сказала Татья-
на Зайцева, председатель Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России. – В 2021 году обучение 
прошли 396 человек.

 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

 ОБУЧЕНИЕ

Участники смотров-конкурсов. В первом ряду – Ф. Сиваш, И. ТебеньковУчастники смотров-конкурсов. В первом ряду – Ф. Сиваш, И. Тебеньков

Оказание первой медицинской помощиОказание первой медицинской помощи

ШЕСТОЙ РАЗ К ВЕРШИНЕ МАСТЕРСТВА

ПО ОТЛАЖЕННОЙ СИСТЕМЕ
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Собрал
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

«Публикуем поздравления прошлых 
лет с Новым годом от наших коллег 
по проф союзной работе. 
Как говорится, нарочно 
не придумаешь.

В ПРОЗЕ
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 

с Новым годом! Пусть ваши родные и близ-
кие будут счастливы, а вы – утонете в море 
богатства и удовольствия! 

Желаю мира и радости в душе, крепо-
сти тела и ясности ума! 

***
Пусть друзья, любимые, близкие раду-

ют вас своим пониманием и поддержкой, 
надёжным плечом, верной рукой...

Пусть Новый год станет для вас радост-
ным и прибыльным!

***
Год уходит. В нём оставим всё, с чем 

нам не повезло. В новом уж, мы точно зна-
ем, всё исполниться должно!

Не люди для металла, а металл для лю-
дей!

***
Пускай этот новый 2019 год станет для 

вас свинкой-копилкой, в которую вы буде-
те складывать свои успехи и победы, бо-
гатство и достаток, счастье и радости, при-
ятные встречи и интереснейшие приключе-
ния. Живите долго, смейтесь часто! 

В СТИХАХ
Дорогие коллеги!
Пусть год этот «свинский» удачливым станет,
У нас и близких всё будет прекрасно. 
Пусть всем, кому надо, тому и достанет,
Его и за хвост потянуть не опасно!
Вот только подкладывать лучше надо,
Глуп тот, кто с такою затеей марается.
Подложим-ка лучше кило шоколада, 
Добро, как и зло, всегда возвращается!

«ЖИВИТЕ ДОЛГО, СМЕЙТЕСЬ ЧАСТО!»

Подготовил 
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

«Ой, не балуют нас режиссёры 
и артисты театров постановками 
спектаклей на трудовую тематику. 
Репертуар их скуден, 
и продемонстрированные 
зрителям спектакли можно, 
как говорится, на пальцах 
пересчитать. Но всё-таки, как 
показало исследование этого 
вопроса, в копилке театрального 
искусства имеется кое-что 
интересное о трудовых буднях 
рабочего человека.

Наиболее широкой известностью, на-
пример, пользуется спектакль «Нефтяной 
бум улыбается всем».

Он поставлен в московском Театре Тру-
да на основе исторической пьесы Максуда 
Ибрагимбекова (1935–2016), азербайд-
жанского драматурга и киносценариста, 
писавшего свои произведения на русском 
языке.

Театр Труда – это место, где доступно 
говорят постоянно меняющимся языком те-
атра о труде во всех его проявлениях. Зада-
ча, по мнению руководства коллектива, не 
только повысить ценность трудовой дея-
тельности людей, вовлечённых в промыш-
ленность, но и популяризовать рабочие 
проф ессии для молодёжи и более широких 
социальных слоёв.

Весной 2003 года пьеса «Нефтяной 
бум улыбается всем» была включена в ре-
пертуар Русского драматического театра 
Баку. Режиссёр спектакля Кирилл Вытоп-
тов – выпускник режиссёрского факуль-
тета РАТИ-ГИТИСа («Мастерская Олега 
Кудряшова»). Его постановки показаны в 
театре «Современник», Государственном 
театре наций, «Мастерской Петра Фомен-
ко», Театрально-культурном центре имени 
Вс. Мейерхольда. Неоднократно отмечен 
международными театральными призами 
и наградами.

Исполнитель главной роли Аль-
берт Рудницкий – актёр и режиссёр, 
выпускник режиссёрского факультета 

РАТИ-ГИТИСа («Мастерская Олега Кудря-
шова»). До ГИТИСа учился в школе-студии 
МХАТ. В послужном списке Альберта как 
роли, так и постановки. Работал в Москов-
ском академическом театре имени Вл. Ма-
яковского, «Мастерской Петра Фоменко».

Спектакль «Нефтяной бум улыбается 
всем» имел большой успех.

О его содержательной части можно 
прочесть в открытых источниках Интер-
нета следующее: «События разворачива-
ются в Баку 100 лет назад. В то время – 
это нефтяной оазис, однако тематика 
спектакля перекликается с днём сегод-
няшним. Власть и бизнес, иностранные 
инвесторы и революционеры, любовь и 
предательство, самореализация и пре-
данность семейным традициям, прин-
ципы и честь – эти острые темы трогают 
каждого зрителя. «Нефтяной бум улыба-
ется всем» – первая часть будущей три-
логии о нефти». 

В спектакле используются идеи из 
фильма «Нефть» Мурада Ибрагимбекова 
(сына Максуда Ибрагимбекова), получив-
шего приз «Серебряный лев» за лучший 
короткометражный фильм на 60-м Между-
народном кинофестивале в Венеции и приз 

Российской киноакадемии «Ника» за луч-
ший документальный фильм.

Радует, что производственная драма 
время от времени появляется на театраль-
ных подмостках благодаря показанным 
спектаклям «Большая руда» и «Сталевары».

СПРАВКА
Театр Труда – лаборатория 
производственной драмы.
Это особое направление 
в литературе, театре 
и кинематографе, раскрывающее 
социальные отношения сквозь 
призму проф ессии. Жанр 
зародился в нашей стране 
в начале 1930-х годов, 
а наибольшего развития достиг 
в 1970-е, однако в последнее
время был незаслуженно забыт. 
В то же время производственная 
драма на Западе – это один из 
основных продуктов («Джой», 
«Гравитация», «Чудо на Гудзоне» 
и другие), регулярно 
выдвигающихся на «Оскар» 
и другие премии.

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 января 2012 года. 10 лет назад рас-
поряжением правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры соз-
дано казённое учреждение «Государствен-
ный архив Югры».

1 января 2007 года. 15 лет назад соз-
дано нефтегазодобывающее управление 
«Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 
Оно приступило к нефтедобыче в Восточ-
ной Сибири (Республика Саха (Якутия).

Из истории. Месторождение было от-
крыто в 1987 году. Его разработка старто-
вала в начале девяностых. В 1994 году до 
посёлка Витима от Талаканского месторож-
дения пустили временный нефтепровод. 

Сургутнефтегаз, сегодня владеющий 
лицензией на его разработку, в 2006–
2008 годах вложил 68 млрд рублей в раз-
витие этого проекта. В общем счёте было 
пробурено 48 скважин.

1 января 1992 года. 30 лет назад соз-
дан Сургутский строительно-монтажный 
трест №2 ПАО «Сургутнефтегаз».

1 января 1977 года. 45 лет назад на 
основании совместного решения Сургут-
ского горисполкома и райисполкома об-
разована Сургутская централизованная би-
блиотечная система.

9 января 1932 года. 90 лет назад обя-
зательным постановлением №2 Оргбюро 
Остяко-Вогульского округа «О ликвидации 
неграмотности и малограмотности» на тер-
ритории округа вводилось всеобщее обя-
зательное обучение неграмотного населе-
ния в возрасте от 16 до 50 лет.

15 января. 75 лет со дня рождения 
Людмилы Семёновны Стояновой (1947–
2021), редактора газеты «Нефть Приобья» 
(1987–2007), создателя и первого директо-
ра рекламно-издательского информацион-
ного центра «Нефть Приобья», члена Союза 
журналистов России. Награждена медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири», почётным 
знаком ОАО «Сургутнефтегаз» «За трудовые 
заслуги», золотым знаком «Персона», по-
чётным званием «Ветеран труда».

17 января. 100 лет со дня рождения 
Флегонта Яковлевича Показаньева (1922–
1996), участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., краеведа, заслужен-
ного работника культуры РСФСР, почёт-
ного гражданина города Сургута, фондо-
образователя муниципального архива го-
рода Сургута.

21 января 1992 года. 30 лет назад
приказом по объединению «Сургутнефте-
газ» создан рекламно-издательский ин-
формационный центр «Нефть Приобья». 
Первый директор – Л.С. Стоянова.

26 января. 85 лет со дня рождения 
Веры Ивановны Панасевич (1937), Героя 
Социалистического Труда (1986), почётно-
го гражданина Ханты-Мансийского авто-
номного округа (2001), почётного гражда-
нина города Сургута (2006), делегата XXVI 
и XXVII съездов КПСС и съезда советских 
энергетиков. Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1974), значком «Почётный энер-
гетик СССР» (1981), орденом Трудового 
Красного Знамени (1981), медалью «За 
освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1985), зна-
ком «За заслуги перед городом Сургутом» 
(2004), знаком отличия «Трудовая до-
блесть России» (2007).
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В залах Театра ТрудаВ залах Театра Труда


