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из архива пресс-службы

Нефтегазстройпрофсоюза России

«В своём докладе по отчёту 

о деятельности Российского 

Совета профсоюза за период 

с 2016 по 2020 год на втором этапе 

VIII съезда Нефтегазстройпрофсоюза 

России председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России Александр Корчагин 

выразил твёрдую уверенность, 

что «профсоюз сохранит свою 

целостность и единство, предпримет 

все возможные усилия и сделает 

всё возможное для человека 

труда, продолжит эффективно 

отстаивать и защищать интересы 

членов профсоюза на всех уровнях – 

от регионального до федерального».

Съезд проходил 28 сентября 2021 года 
в Москве в концертном зале Измайлово. 
Участниками события стали более 350 де-
легатов и гостей – федеральных и регио-
нальных представителей органов власти, 
лидеров отраслевых и территориальных 
профсоюзов, председателей первичных 
организаций.

С приветственной речью перед делега-
тами съезда выступили: Павел Завальный, 
председатель комитета Государственной 
думы Российской Федерации по энергетике, 
президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей нефтяной и га-
зовой промышленности; Михаил Тарасенко, 
первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы Российской Федера-
ции по труду, социальной политике и делам 
ветеранов, секретарь центрального совета 
Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии; Анастасия Бондаренко, статс-секретарь, 
заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации; Андрей Ветлужских, де-
путат Государственной думы Российской 
Федерации, председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области, и другие.

Павел Завальный в своём выступлении 
подчеркнул, что Нефтегазстройпрофсоюз 
России – ответственный и важный партнёр 
объединения работодателей. «Конструк-
тивный диалог между нашими организаци-
ями, а также активная позиция руководите-
лей и членов каждой из них – залог того, 
что нефтегазовая отрасль будет работать 
эффективно не только с точки зрения обе-
спечения экономики ресурсами и отчис-
лениями в бюджеты, но и с точки зрения 

обеспечения достойных условий труда, 
возможностей развития и уверенности 
в завтрашнем дне своим работникам».

Высокую оценку работе Российского 
Совета профсоюза дали и другие выступа-
ющие.

В своём докладе Александр Корчагин 
всесторонне проанализировал деятель-
ность Российского Совета профсоюза по на-
правлениям: социально-экономическая 
работа, организационно-профсоюзная ра-
бота, правозащитная деятельность, охрана 
труда, информационно-аналитическая ра-
бота, финансовая работа, международная 
деятельность. Её масштабы впечатляют.

За прошедшие пять лет Нефтегазстрой-
профсоюз России заключил два генераль-
ных соглашения на федеральном уровне 
социального партнёрства и провёл согла-
сование проекта генерального соглашения 
на 2021–2023 годы. 

В генеральном соглашении на 2014–
2016 годы «северный» раздел получил 
новое название – «Социально-экономи-
ческие проблемы развития регионов Рос-
сии, в том числе районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей», 
был существенно переработан с целью 
дальнейшего развития. Появились пун-
кты по обеспечению стабильного развития 
моногородов, по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья и т.д. Было по-
ложено начало работы по инкорпорации 
норм законодательства СССР и РСФСР в 
отношении северных регионов в законода-
тельство Российской Федерации. 

Генеральное соглашение на 2018–
2020 годы было сформировано с учётом 

необходимости формирования развитой, 
обеспечивающей нужды страны и насе-
ления, конкурентоспособной экономики; 
обеспечения более высокого уровня жизни 
граждан, прежде всего, за счёт установле-
ния достойной заработной платы, созда-
ния новых безопасных рабочих мест, над-
лежащих условий для эффективного труда 
в регионах страны, в том числе на Севере. 
Это было 13-е по счёту генеральное согла-
шение, без учёта пролонгации на 2017 год. 
Целью VI (северного) раздела генерального 
соглашения стало развитие производитель-
ных сил районов Крайнего Севера, осущест-
вление комплекса мер по стимулированию 
инвестиционной деятельности и обеспече-
нию социальных гарантий работников. Сто-
роны обязались содействовать реализации 
комплексных документов по Северу. 

Появились в тексте и новые пункты, 
в частности, касающиеся вопросов повы-
шения доступности и качества медицин-
ских услуг на Севере, а также авиацион-
ных услуг, включающих в себя обновление 
авиапарка, реконструкцию аэропортовых 
комплексов и взлётно-посадочных полос. 
В течение трёхлетнего периода действия 
генерального соглашения должен быть 
проведён мониторинг достаточности фи-
нансирования воздушных перевозок. Кро-
ме того, в северных регионах предложено 
сформировать системы дополнительных 
экономических и социальных стимулов 
для привлечения и закрепления молодёжи. 
Особое внимание было уделено организа-
ции и проведению детского отдыха. 
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 ОФИЦИАЛЬНО

Президиум съезда профсоюзаПрезидиум съезда профсоюза

 ОРИЕНТИРЫ

Подготовил
Владимир РОГАЩУК

НА ВЫБОРАХ депутатов Государ-
ственной думы Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов региональных 
парламентов в 39 субъектах Российской 
Федерации, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, ко-
торые состоялись 17–19 сентября 2021 года, 
членские организации Федерации неза-
висимых профсоюзов России поддержали 
221 кандидата в депутаты в Государствен-
ную думу Российской Федерации, зако-
нодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и представительные орга-
ны местного самоуправления.

В новый состав Государственной думы 
Российской Федерации из числа канди-
датов, поддержанных членскими орга-
низациями ФНПР, избраны 29 депутатов 
из 44 участвовавших в выборах.

В выборах в законодательные (пред-
ставительные) органы власти субъек-
тов Российской Федерации принимали 
участие 85 кандидатов, поддержанных 
членскими организациями ФНПР. По ре-
зультатам голосования депутатами за-
конодательных органов регионов стали 
42 кандидата, избранных при поддержке 
профсоюзов.

В выборах в представительные орга-
ны местного самоуправления участвова-
ли 92 кандидата, которые были поддер-
жаны членскими организациями ФНПР. 
Из их числа на местном уровне избран 
71 депутат.

ГОДОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО и 
кадрового укрепления объявлен Феде-
рацией независимых профсоюзов России 
2021 год. В рамках этого события ФНПР 
проводит социологическое исследование 
мотивации профсоюзного членства среди 
молодёжи. 

Опрос продлится до 1 ноября 2021 года, 
после чего на основании полученных дан-
ных будут сформированы рекомендации 
для профорганизаций по вопросам рабо-
ты с молодёжью. 

Результаты исследования планиру-
ется опубликовать в профсоюзных сред-
ствах массовой информации в январе 
2022 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Российской Феде-
рации утвердило перенос выходных дней 
в 2022 году, согласно которому новогодние 
праздники продлятся 10 дней – с 31 дека-
бря 2021 года до 9 января 2022 года, а май-
ские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

В феврале 2022 года россияне будут от-
дыхать 23-го числа, в марте – с 6-го по 8-е 
число. 

Выходными в следующем году будут 
также трёхдневные периоды 11–13 июня и 
4–6 ноября.

СИЛА ПРОФСОЮЗА – 

В ЕДИНСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЭКЗОСКЕЛЕТ 
В ПОМОЩЬ
2, 3 стр. 

ЗЕРКАЛО 
ИСТОРИИ ГОРОДА
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Владимир СТОЛИНОВ

Фото автора

«В рамках проведения VIII Съезда 

Нефтегазстройпрофсоюза России

в холле концертного зала 

Измайлово для делегатов 

была организована выставка.

На ней были представлены букле-
ты по всем направлениям деятельности 
проф союза, предназначенные для инфор-
мационных работников, председателей 
профсоюзных организаций, профсоюзной 
молодёжи, а также продукция по охране 
труда и технике безопасности. 

– На выставку мы пригласили парт-
нёров профсоюза, – рассказал главный 
технический инспектор труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России – начальник от-
дела охраны труда и здоровья Константин 

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото автора
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«Реализация норм генеральных 

соглашений осуществлялась через 

работу Российской трёхсторонней 

комиссии (РТК) по регулированию 

социально-трудовых отношений.

В 2018 году Александр Корчагин 

вошёл в состав представителей 

Федерации независимых 

профсоюзов России в РТК 

и возглавил рабочую группу 

по социально-экономическим 

проблемам развития регионов 

России, в том числе районов 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей.

На 1 января 2020 года действует 13 от-
раслевых соглашений. За отчётный период 
реализовывались три отраслевых соглаше-
ния по организациям нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
объектов нефтегазового комплекса России: 
на 2014–2016 годы, на 2017–2019 годы 
и сохраняющее действие отраслевое согла-
шение на 2020–2022 годы. 

В итоге в новом отраслевом соглаше-
нии появилось два новых раздела: гаран-
тии и компенсации для лиц, работающих 
вахтовым методом; гарантии и компенса-
ции для лиц предпенсионного возраста, 
что, безусловно, стало своего рода побе-
дой профсоюза, последовательно продви-
гавшего необходимость закрепления этих 
положений. В соглашении получили своё 
дальнейшее развитие вопросы организа-
ции и оплаты труда, предоставления льгот, 
гарантий и компенсаций, обеспечения за-
нятости, улучшения условий охраны труда. 
Особое внимание уделено повышению эф-
фективности деятельности компаний и за-
креплению квалифицированных специали-
стов в отрасли.

Российским Советом профсоюза про-
ведено пять тематических пленумов по всем 
направлениям деятельности. Заключены но-
вые соглашения о сотрудничестве с ХМАО-
Югрой и Республикой Башкортостан. 

Руководящие органы профсоюза тра-
диционно активно использовали возмож-
ности РТК, взаимодействовали с феде-
ральными органами власти, а также целым 
рядом органов власти северных субъектов 

Российской Федерации, в которых дей-
ствуют структурные подразделения проф-
союза, по вопросам социально-экономи-
ческих и трудовых отношений. 

Особое место в этом взаимодействии 
занимали вопросы защиты прав и интересов 
северян. На плановой основе и необходи-
мом профессиональном уровне в отчётном 
периоде проводилось обучение профсоюз-
ного актива, в том числе в удалённом поряд-
ке в периоды эпидемических ограничений. 
Запущена программа преференций «Моя 
профсоюзная карта», позволяющая полу-
чать скидки, бонусы и различные виды пре-
ференций на товары и услуги с помощью 
электронной профсоюзной карты. В целом 
на прошедших в отчётном периоде заседа-
ниях Российского Совета профсоюза, его 
президиума подробно обсуждались вопро-
сы социальной, экономической и органи-
зационно-профсоюзной работы, охраны 
труда, информационной и молодёжной по-
литики, правозащитной деятельности, при-
нимались необходимые решения по органи-
зации и обеспечению эффективной работы 
по указанным направлениям деятельности. 

Александр Корчагин в своём докладе 
проанализировал работу Российского Со-
вета профсоюза и по другим направлениям 
деятельности.

Обсудив отчёты Российского Совета 
профсоюза и Контрольно-ревизионной 
комиссии VIII Съезд Нефтегазстройпроф-
союза России постановил признать работу 
Российского Совета профсоюза за отчёт-
ный период удовлетворительной, а так-
же утвердил отчёт Контрольно-ревизи-
онной комиссии, основные направления 

деятельности на 2021–2025 годы, измене-
ния и дополнения в устав профсоюза.

Затем в рамках работы VIII съез-
да прошло торжественное вручение ве-
домственных наград Минэнерго России 
14 проф союзным активистам и ветеранам 
профсоюзного движения.

А накануне съезда, 27 сентября, в рам-
ках мероприятий, предваряющих второй 
этап VIII Съезда Нефтегазстройпрофсоюза 
России, также прошёл целый ряд значимых 
мероприятий.

Состоялись заседания комиссии Рос-
сийского Совета профсоюза по внесению 
изменений и дополнений в устав профсо-
юза и круглый стол совета Общественной 
организации ветеранов профсоюза и Мо-
лодёжного совета профсоюза.

СПРАВКА

На первом этапе VIII съезда, 

состоявшемся 10 декабря 

2020 года, были приняты решения 

по вопросам избрания органов 

профсоюза путём проведения 

заочного голосования в связи 

с текущей пандемией коронавируса.

Избраны председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России – 

Александр Корчагин, заместители 

председателя профсоюза – 

Надежда Звягинцева, Владислав 

Зотов, Владимир Косович, состав 

Российского Совета профсоюза, 

состав Контрольно-ревизионной 

комиссии и образован Президиум 

Российского Совета профсоюза.

 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

 ВЫСТАВКА

А. Корчагин с делегатами Сургутской районной организации А. Корчагин с делегатами Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза РоссииНефтегазстройпрофсоюза России

Д. Куряев, К. КовалёвД. Куряев, К. Ковалёв

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ
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22 февраля 2002 года – Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ – 35 лет. Председате-
лем являлась Альбина Цыкина (с 1995 
по 2013 г.).

26 февраля 2003 года подписано 
первое Трёхстороннее соглашение по со-
циально-экономическим вопросам меж-
ду Объединением организаций проф-
союзов ХМАО, правительством округа 
и окружным объединением работодателей 
на 2003–2005 годы. В его разработке, в на-
лаживании активной деятельности работы 
трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений ав-
тономного округа ведущую роль играла 
Сургутская районная организация нефте-
газстройпрофсоюза.

1 мая 2003 года по инициативе Сур-
гутского райкома нефтегазстройпрофсо-
юза в городе возрождается празднование 
Первомая. Более 60 тысяч сургутян вышли 
на демонстрацию солидарности под глав-
ным лозунгом: «Зарплата! Занятость! За-
конность!». Шествие в Сургуте было одним 
из самых многолюдных в стране.

24 февраля 2004 года вопрос о ра-
боте с молодёжью был рассмотрен на за-
седании Сургутского райкома Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. На тот момент на 
предприятиях, профорганизации которых 
входили в Сургутскую районную, труди-
лись более 39 тысяч молодых людей в воз-
расте до 35 лет, что составляло 35,8 про-
цента от общего числа работавших.

10 июня 2004 года в рамках общерос-
сийской акции профсоюзов России в Хан-
ты-Мансийске перед зданием правитель-
ства ХМАО был выставлен профсоюзный 
пикет в защиту прав северян, участниками 
которого были представители всех 22 му-
ниципальных образований автономного 
округа. Состоялся диалог с руководством 
округа. Самой многочисленной была деле-
гация из Сургута, ядро которой составили 
нефтяники и газовики.

21 октября 2005 года состоялась 
XXIII отчётно-выборная конференция 
районной организации, в которой приня-
ли участие 160 делегатов объединённых 
и первичных профорганизаций, а также 
40 приглашённых. Работа райкома профсо-
юза получила хорошую оценку.

Январь 2007 года – профорганизации 
сургутских нефтяников, газовиков и стро-
ителей участвовали в акции Ассоциации 
базовых отраслей промышленности и стро-
ительства «За достойную пенсию!»: направ-
лены письма в адрес высших органов вла-
сти государства с требованием увеличения 
пенсий.

22 февраля 2007 года – Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ – 40 лет. 

2 декабря 2008 года в Москве состо-
ялась Всероссийская конференция Неф-
тегазстройпрофсоюза России, на которой 
была принята программа действий Проф-
союза работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства 
Российской Федерации на 2009–2010 годы. 
В работе конференции приняли участие 
170 делегатов из организаций профсоюза, 
в том числе 17 – из Сургутской районной 
организации.

> «ПВ» №8
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Ковалёв. – Для минимизации риска полу-
чения травм и обеспечения безопасности 
рук используются рабочие перчатки. Их 
модели совершенствуются. 

Они могут не только защитить от травм, 
но и спасти жизнь. Поэтому большое значе-
ние имеют все элементы экипировки, даже, 
на первый взгляд, незначительные. 

Здесь представлены образцы новых 
видов рабочих перчаток, которые исполь-
зуются работниками в нефтегазодобываю-
щей и нефтехимической отраслях. 

Привлёк внимание посетителей и стенд 
с промышленным экзоскелетом «Экзо-
Атлант», испытания которого прошли в 
2020 году в Научно-исследовательском 
институте медицины труда имени академи-
ка Н.Ф. Измерова, в том же году началось 
внедрение в России. Экзоскелет  позволяет 
снизить нагрузку на позвоночник во время 
подъёма и переноски рабочими грузов, 

риск заболеваемости опорно-двигатель-
ного аппарата. Разработка промышлен-
ного экзоскелета «ЭкзоАтлант» началась 
в 2018 году и базируется на опыте и компе-
тенциях, сформированных на проекте ме-
дицинского экзоскелета. 

– Наша компания существует на рынке 
более 20 лет, – прокомментировала участие 
в выставке руководитель дивизиона «Нефть 
и газ» ООО «Спецобъединение Юго-Запад» 
Агнесса Ельцова. – Мы специализируемся 
на разработке и выпуске спецодежды, при-
нимаем участие в международных выстав-
ках по охране труда, стремимся идти в ногу 
со временем. Для нас очень важны запросы 
работодателей, представителей профсою-
за, поэтому стараемся максимально быстро 
на них реагировать. Ведём постоянную со-
вместную работу над улучшением наших из-
делий и всегда открыты для продуктивных 
предложений заказчиков.

Владимир СТОЛИНОВ

«17 представителей профсоюзных 

организаций нефтяников и 

газовиков стали победителями двух 

смотров-конкурсов – сургутского 

городского «Лучший специалист 

по охране труда 2021 года» 

и Сургутского района «Лучший 

специалист по охране труда 

Сургутского района 2021 года». 

В городском смотре-конкурсе это Оль-
га Селиверстова, специалист по охране 
труда прокатно-ремонтного цеха эксплу-
атационного оборудования НГДУ «Фё-
доровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Виталий Соловьёв, специалист по охране 

труда II категории цеха капитального ре-
монта скважин НГДУ «Фёдоровскнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»; Алмаз Анваров, 
специалист по охране труда цеха капи-
тального ремонта скважин НГДУ «Фё-
доровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Александр Бобылев, специалист по охране 
труда НГДУ «Быстринск нефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз»; Владимир Киселёв, специ-
алист по охране труда I категории ИЭВЦ 
ПАО «Сургутнефтегаз»; Голуза Явишева, 
распределитель работ 3 разряда Сур-
гутского УТТ №5 ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Олег Артюшкин, специалист по охране 
труда II категории управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»; Александр Гладков, за-
меститель главного инженера по охране 

труда, пожарной и промышленной без-
опасности инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; Екатерина 
Рыбак, специалист по охране труда II кате-
гории управления спортивных сооружений 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 
Елена Зевакова, заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности управления 
по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; Виталий 
Белый, ведущий специалист по охране тру-
да управления материально-технического 
снабжения и комплектации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»; Дмитрий Леснов, ма-
стер производственного обучения учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

В смотре-конкурсе Сургутского района 
победили: Регина Кузуб, специалист по ох-
ране труда II категории ЦТБ ПАО «Сургутнеф-
тегаз»; Нина Тронь, специалист по охране 
труда II категории Сургутского завода по ста-
билизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина ООО «Газпром переработка»; Гуль-
шат Нестерова, специалист по охране труда 
II категории НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»; Алексей Мельников, 
специалист по охране труда I категории УПГ 
ПАО «Сургутнефтегаз»; Мария Яковлева, 
специалист по охране труда II категории Лян-
торского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз».

Помимо городских и районных на-
град победители поощрены премией Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото
из архива профорганизации

«Рустам Садирдинов – коренной 

сибиряк. Родился в Сургуте, а вырос 

в посёлке Нижнесортымском 

Сургутского района. Решил 

посвятить жизнь нефтянке 

и в 27 лет уже успел добиться 

успехов. Участвуя первый раз 

в смотре-конкурсе по охране 

труда и достойно пройдя все 

этапы, он завоевал второе место 

в смотре-конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране 

труда ФНПР» в 2019–2020 годах. 

В копилку наград Рустама 

Мирлановича добавился 

диплом ФНПР.

– На такой успех я не рассчитывал, – 
рассказал Рустам Садирдинов. – Слишком 
много было более опытных соперников. Но 
высокую цель перед собой ставил, честно и 
добросовестно выполняя свои служебные 
обязанности и возложенную на меня обще-
ственную нагрузку уполномоченного по 
охра не труда от профсоюзной организации. 

В Нижнесортымском Рустам окончил 
школу. По примеру своих друзей, которые 
работали операторами в нефтегазодобы-
вающем управлении, выбрал рабочую про-
фессию. Жизнь в отдалённом посёлке на-
учила его преодолевать трудности. С ранних 

лет ходил в тайгу за сбором дикоросов, пре-
одолевая в день пешком не один десяток 
километров, играл в футбол. В школьные 
годы выступал на соревнованиях нападаю-
щим в команде Сургутского района. А в об-
щероссийских соревнованиях футбольная 
команда «Сургут», представлявшая Ханты-
Мансийский автономный округ – Югру и в 
состав которой входил Садирдинов, заняла 
призовое место. 

Руслан Мирланович рассказал, что лю-
бовь к труду привила мама, которая одна 
растила двоих детей. Он всегда хотел бы-
стрее повзрослеть, твёрдо встать на ноги, 
чтобы помогать дорогому человеку и сде-
лать его жизнь счастливой.

В Сургуте в 2014 году окончил кур-
сы в Центре политехнического обучения 
ПАО «Сургутнефтегаз». Устроился на работу 
на ДНС ЦДНГ №7 НГДУ «Нижнесортымск-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз» оператором 
обезвоживающей обессоливающей уста-
новки, где трудится на протяжении семи лет. 

Цех расположен на Восточно-Мыта-
яхинском месторождении в 150 киломе-
трах от посёлка Нижнесортымского. Работа 
здесь, вдали от цивилизации, организова-
на вахтовым методом. 

– Встретили меня в коллективе привет-
ливо, – делится воспоминаниями Рустам 
Садирдинов. – В первые две недели прак-
тики надо мной взял шефство опытный спе-
циалист, и я быстро освоился в должности. 

После избрания уполномоченным 
по охране труда забот прибавилось, но, 

по словам оператора, это его не тяготило, 
а, наоборот, прибавило интерес и желание 
добиваться высоких результатов.

– Мои товарищи с пониманием отно-
сятся к тому, чем занимаюсь дополнитель-
но, кроме своей основной работы, – гово-
рит Садирдинов. – Если обнаруживаются 
недостатки, на которые указываю, сразу 
же их устраняют. Более серьёзные нару-
шения берёт на контроль мастер цеха и не-
замедлительно принимает необходи-
мые меры. Ведь на производстве важнее 

задачи, чем создание безопасных условий 
труда, нет. 

Мы долго беседовали с Рустамом Са-
дирдиновым о его жизни и работе, и стало 
совершенно понятно, что передо мной че-
ловек с твёрдым характером, целеустрем-
лённый, нацеленный только на достижение 
высоких результатов.

Он по праву заслужил доверие коллек-
тива, пользуется авторитетом и является 
лучшим среди лучших в своём деле. Так 
держать!

 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Р. СадирдиновР. Садирдинов

В ПОМОЩЬ

С ПЕРВОГО РАЗА В ДЕСЯТКУ

ЛУЧШИЕ В ОХРАНЕ ТРУДА – НАШИ!

Р. Хуснуллин, И. ЕрегаР. Хуснуллин, И. ЕрегаИ. Подляскин, В. ЧичкинИ. Подляскин, В. Чичкин
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УЛИЦА ГУБКИНА

Названа в честь советского геолога 
и академика Ивана Михайловича Губкина 
(1871–1939), председателя совета по изуче-
нию производительных сил АН СССР. Он 
был активным участником индустриаль-
ного развития Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Закавказья. Научно доказал нали-
чие нефтяных месторождений в Западной 
Сибири.

УЛИЦА КИРТБАЯ

Названа в память об Игоре Алексее-
виче Киртбая (1939–1991). Он был орга-
низатором электросетевого строительства. 
Возглавляемые им мехколонна, затем трест 
«Запсибэлектросетьстрой» проложили по 
сибирским просторам сотни километров 
линий электропередачи, уникальный пере-
ход ЛЭП-500 Сургут – Тюмень вблизи де-
ревни Сайгатино. Лауреат многих премий 
и наград.

УЛИЦА МЕЛИК-КАРАМОВА

Носит имя бурового мастера Усть-
Балыкской и Сургутской нефтеразведоч-
ных экспедиций Николая Борисовича Ме-
лик-Карамова (1930–1975), открывшего 
несколько месторождений нефти в Сургут-
ском районе. 

В решении Сургутского городского со-
вета депутатов трудящихся Тюменской об-
ласти от 15 июля 1975 года написано: «В свя-
зи с 10-летием со дня преобразования 
рабочего посёлка Сургут в город окружного 
подчинения и за большой вклад, внесён-
ный в освоение нефтяных богатств Сургута, 
переименовать улицу Центральную, при-
своив ей имя первооткрывателя Сургутской 
нефти, Героя Социалистического Труда, 
знатного бурового мастера Николая Бори-
совича Мелик-Карамова». 

Сегодня это одна из самых длинных 
улиц Сургута, просто кладезь образцов 

типовой застройки, начиная от домов пер-
вых массовых серий и заканчивая совре-
менными архитектурными проектами.

УЛИЦА МУНАРЕВА

Увековечена в памяти сургутян бла-
годаря великим заслугам перед городом 
Петра Александровича Мунарева (1929–
1993). Он работал председателем испол-
кома городского Совета народных депу-
татов с 1965 по 1973 год. Строительство 
первого крупнопанельного дома на про-
спекте Набережном, строительство Сур-
гутской ГРЭС, нового комплекса аэро-
порта, сооружение первого типового 
больничного комплекса, капитальных 
детских садов, школ... Это лишь неболь-
шой перечень того, к чему был причастен 
Пётр Александрович. Его вклад в развитие 
города отмечен многими высокими на-
градами. По выходу на пенсию он создал 
в городе общество «Старожилы Сургута» 
и стал первым председателем.

УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ

Её старое название – Совхозная. Про-
тяжённость улицы с запада на восток со-
ставляет около 5 километров.

Листаем архивные документы. Назва-
ние «проспект Профсоюзов» присвоено 
17 сентября 1987 года решением исполни-
тельного комитета Сургутского городского 
Совета народных депутатов в документе 
«Об упорядочении направлений улиц, их 
названий и нумерации домов». Список 
для утверждения направления и назва-
ния неимённых улиц возглавляет проспект 
Профсоюзов. Далее значатся ещё четыре 
проспекта и 25 улиц. Этим же документом 
утверждены названия девяти внутриквар-
тальных улиц и 17 улиц, находящихся в про-
мышленной зоне Сургута. 

По нашему мнению, 1987 год явля-
ется самым «урожайным» годом в исто-
рии города по названию улиц, начиная 
с 1966 года и по настоящее время.

Ровно через десять лет, 8 июля 1997 го-
да, распоряжением мэра города Алек-
сандра Сидорова «с целью упорядочения 
названия улиц и нумерации домов» про-
спект Профсоюзов стал называться улицей 
Профсоюзов. Пункт 4 документа гласит: 
«Присвоить улице №23 название «улица 
Профсоюзов». Зданиям, расположенным 
по адресу проспект Профсоюзов и проспект 
Профсоюзный, присвоить адрес «улица 
Профсоюзов» без изменения нумерации 
домов...». 

УЛИЦА УСОЛЬЦЕВА

Александр Викторович Усольцев 
(1938–2006) работал бурильщиком, буро-
вым мастером, старшим инженером ПТО 
в конторе бурения треста «Первомайбур-
нефть». В 1969 году поменял приволжские 
степи на топи самотлорских болот и по 
приглашению В.И. Муравленко приехал 
в Нижневартовск.

В Сургуте он возглавил Сургутское УБР-2. 
1978–1980 гг. – замгенерального ди-

ректора ПО «Юганскнефтегаз»; 1980–
1984 гг. – генеральный директор ПО «Сур-
гутнефтегаз»; 1984–1996 гг. – управляющий, 
заместитель управляющего трестом «Сур-
гутнефтедорстройремонт» ПО «Сургутнеф-
тегаз»; с 1996 г. – председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Сургутнефтегаз».

Александр Викторович Усольцев внёс 
значительной вклад в освоение месторож-
дений Западной Сибири. В 1995 году был 
удостоен звания «Почётный нефтяник», 
имя А.В. Усольцева занесено в Книгу по-
чёта ОАО «Сургутнефтегаз». О нём напи-
саны книги. В соответствии с распоряже-
ниями Администрации города №3569 от 
19 ноября 2009 года, учитывая ходатайство 
ОАО «Сургутнефтегаз», его именем назва-
на улица в Сургуте. На здании Сургутского 
управления буровых работ №2 установлена 
памятная доска. А лучшей буровой бригаде 
Сургутнефтегаза ежегодно вручают премию 
имени Александра Викторовича Усольцева. 
Его считает своим учителем и наставником 
не одно поколение нефтяников.

УЛИЦА ФЁДОРОВА

Увековечивает память о ветеране Ве-
ликой Отечественной войны, лауреате Го-
сударственной премии, главном геофизике 
Сургутской экспедиции Викторе Петровиче 
Фёдорове (1912–1965). Решение по её на-
званию было принято на основании за-
явления администрации, профсоюзной, 
партийной и комсомольской организаций 
на заседании исполнительного комитета 
Сургутского городского Совета депутатов 
трудящихся Ханты-Мансийского нацио-
нального округа Тюменской области 14 ян-
варя 1966 года. Виктор Фёдоров посвятил 
последние годы трудовой деятельности 
(1951–1965) поискам нефтяных залежей 
в Западной Сибири.

Сегодня в Сургутском районе ведётся 
нефтедобыча на Фёдоровском месторож-
дении – одном из крупнейших месторож-
дений ПАО «Сургутнефтегаз». 

 ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСКУРС  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ ГОРОДА
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 ноября. 45 лет назад (1976) образо-
вано Сургутское тампонажное управление 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

В настоящее время Тампонажное 
управление – крупнейшее в стране специа-
лизированное предприятие по цементиро-
ванию обсадных колонн. Оно осуществляет 
производственную деятельность в Сургут-
ском районе, районах ХМАО-Югры, а так-
же в Томской, Тюменской, Новосибирской 
областях, на Талаканском месторождении 
в Республике Саха (Якутия). 

На сегодняшний день в управлении 
сформировалась структура из пяти цехов 
крепления скважин: Сургутский, Фёдоров-
ский, Лянторский, Нижнесортымский и Та-
лаканский.

5 ноября. 25 лет назад (1996) обра-
зована Сургутская торгово-промышлен-
ная палата (СТПП). В период становления 
членами палаты являлось 16 предприятий. 
Сегодня СТПП – это объединение предпри-
нимателей, промышленников, представи-
телей малого, среднего и крупного бизнеса 
(более 300 членов палаты). Издаёт журнал 
«Бизнес-партнёр». 

5 ноября. 15 лет назад (2006) на сте-
ле при въезде в посёлок Фёдоровский 
установлена мемориальная доска Виктору 
Петровичу Фёдорову, главному геофизику 
Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 
чьё имя носит посёлок.

11 ноября. 5 лет назад (2016) в Сур-
гуте установлен памятник геологам-перво-
проходцам. Монумент посвящён героям, 
открывавшим месторождения сибирской 
нефти и способствовавшим формирова-
нию нового статуса города как нефтяной 
столицы Югры. Эскиз памятника создан 
авторским коллективом некоммерческого 
фонда скульпторов России «Единение».

14 ноября. 45 лет назад (1976) завер-
шено строительство железной дороги Сур-
гут – Нижневартовск.

60 лет назад (1961) в рабочем посёлке 
Сургут открылся первый районный Дом куль-
туры. Строили его два года на общественных 
началах. В 1974 году здание было закрыто.

28 ноября. День матери в России.
29 ноября. 35 лет назад (1986) основан 

культурно-спортивный комплекс «Геолог» 
(в настоящее время – муниципальное авто-
номное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Олимп»).

70 лет назад (1951) была открыта одна 
из старейших библиотек Сургутского райо-
на – Сытоминская. Сегодня каждый четвёртый 
житель села – читатель библиотеки, к услу-
гам пользователей универсальный книжный 
фонд – 17 000 изданий: книги, электронные 
и периодические издания, электронный ката-
лог и центр обработки данных.

10 лет назад (2011) в Лянторе была соз-
дана общественная организация «Общество 
хантыйской культуры «МаМыхам» (Моя 
земля), деятельность которой направле-
на на сохранение, развитие национальной 
культуры ханты, хантыйского языка. В соста-
ве общественной организации более 15 че-
ловек, которые ежегодно принимают участие 
во всех мероприятиях городского, районно-
го и окружного уровней: «Мы – россияне!», 
«Фестиваль Дружбы и Добра». 

НОЯБРЬ


