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15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

В заседании РТК приняли участие первый 
заместитель председателя правительства 
РФ, министр финансов РФ  Антон Силуа-

нов, министр труда и  социальной защиты 
РФ  Максим Топилин, координаторы сто-
рон социального партнёрства: президент 
РСПП  Александр Шохин и  председатель 
ФНПР  Михаил Шмаков, а  также назна-
ченная 14 июня указом президента РФ ко-
ординатор РТК, заместитель председателя 
правительства РФ  Татьяна Голикова.

С основным докладом по  очередному 
реформированию пенсионной системы 
выступил статс-секретарь  – заместитель 
министра труда и  социальной защиты 
РФ Андрей Пудов. Он отметил, что главная 
цель изменений  – создание и  укрепление 
страховой модели пенсионной системы, 
а  также существенное повышение благо-
состояния пенсионеров. По словам Андрея 
Пудова, предлагаемые законопроектом 
элементы позволят укрепить пенсионную 
систему с тем, чтобы обеспечить её на дол-
гие годы ресурсами для индексации пенсии 
не только до уровня инфляции, но и выше.

Основные новеллы предлагаемого за-
конопроекта.

1. Увеличение общего пенсионного воз-
раста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет 
к  2028  году, для женщин  – с  55  до  63  лет 
к 2034 году. Темп увеличения возраста для 
обеих категорий пенсионеров – по 6 меся-
цев за календарный год. 

2. Увеличение пенсионного возраста для 
граждан, проработавших в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях: 
до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин 
с соответствующим переходным периодом. 
При этом сохраняются требования к стажу, 

полученному на данных территориях. В на-
стоящее время мужчинам положена пенсия 
по  достижении 55  лет, женщинам  – по  до-
стижении 50  лет, если они  проработали не 
менее 15 календарных лет в районах Крайне-
го Севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и имеют 
общий трудовой стаж не менее 25 и 20 лет 
соответственно.

3. Изменения не затронут граждан, 
работающих на  рабочих местах с  опас-
ными и вредными условиями труда (спи-
ски №1 и 2, малые списки), государствен-
ных служащих и  лиц, пенсия которым 
назначается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по  социальным 
мотивам и состоянию здоровья: женщин, 
родившим 5  и  более детей, женщин, 
родившим ребёнка-инвалида и воспитав-
шим его  до 8  лет, инвалидов по  зрению 
I  группы и  ряд других. 

4. Лица, имеющие длительный стаж 
работы (не менее 45  лет для мужчин и  не 
менее 40  лет для женщин), получат право 
на назначение пенсии на два года раньше, 
при этом мужчинам должно быть не менее 
60 лет, женщинам – не менее 55 лет. 

5. Для педагогических, медицинских, 
творческих работников право выхода 
на пенсию по итогам формирования специ-
ального стажа отодвигается после переход-
ного периода на 8 лет как для мужчин, так 
и для женщин (требования к специальному 
стажу полностью сохраняются).

По итогам обсуждения данного вопроса 
профсоюзная сторона РТК ещё раз заявила, 
что  не поддерживает как сам законопроект, 
так и идею повышения пенсионного возраста. 
Представители профсоюзов в своих выступле-
ниях, в частности, утверждали, что, во-первых, 
механизмом повышения пенсий могли бы 
стать меры по  кардинальному увеличению 
зарплат работающих граждан и выводу серых 
зарплат из тени. Во-вторых, перед принятием 
подобного антисоциального решения необ-
ходимо проводить широкое общественное 
обсуждение (вплоть до референдума), оцени-
вать его риски и последствия для рынка труда 
и влияние на экономику. Кроме того, требуется 
рассчитать основные статистические показате-
ли по законопроекту, которые подтверждали 
бы сбалансированность пенсионной системы 
в перспективе. На сегодняшний день эти дан-
ные представлены не были.

Особую тревогу профсоюзов вызвало наме-
рение властей повысить пенсионный возраст 
и для северян. Принимая такое решение, госу-
дарство сознательно игнорирует объективные 
особенности назначения досрочных пенсий 
северянам: более низкую продолжительность 
жизни на Севере (на 5−6 лет), чем в среднем 
по  России; отрицательное воздействие 
на  организм неблагоприятных природно-
климатических условий; высокую стоимость 
жизни в северных районах – это подтверждают 
районные коэффициенты к пенсии.

Нефтегазстройпрофсоюз России в  офи-
циальном порядке накануне заседания 

РТК направил соответствующую позицию 
в  адрес ФНПР.  В  ближайшее время будут 
дополнительно подготовлены поправки 
в  пенсионный законопроект, которые ис-
ключают из  круга лиц, для которых будет 
повышен пенсионный возраст, граждан, 
работающих в  районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Кроме того, на заседании РТК была рас-
смотрена инициатива правительства РФ по-
высить ставку НДС с 18 до 20%. А в качестве 
компенсации правительство РФ планирует 
установить с  1  января 2019  года на  бес-
срочной основе тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование: 
22% – с выплат физическим лицам, не пре-
вышающих предельную базу, 10%  – с  до-
ходов сверх лимита.

Профсоюзная сторона также не под-
держала эти законопроекты из-за их анти-
народности. Таким образом, названные 
законопроекты всё же будут внесены в Госу-
дарственную думу Федерального Собрания 
РФ для рассмотрения, поскольку позиции 
представителей государства и  бизнеса 
концептуально совпали.

Нефтегазстройпрофсоюз РоссииНефтегазстройпрофсоюз России

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по  случаю 15-летия газеты «Нефтяной ПРОФИль»! Ваше из-

дание, ставшее верным спутником многочисленного профсоюзного движения Сургутнефтегаза, вы-
разительно и ярко иллюстрирует насыщенную жизнь коллектива предприятия. Вы всегда держите 
руку на пульсе корпоративных событий, поддерживаете деятельность и инициативы профсоюзных 
организаций нашей отрасли. Со страниц вашей газеты читатели узнают о  разноплановых обще-
ственно-значимых начинаниях, успешно воплощённых благодаря большой созидательной энергии 
и активной жизненной позиции представителей профсоюзных ячеек. И, конечно, очень важно, что в 
своих содержательных публикациях редакция издания уделяет особое внимание ключевым аспектам 
трудовых отношений, повышению престижа рабочих специальностей, молодёжной и  социальной 
политике, защите прав и  интересов работников  – темам, которые характеризуют достигнутый 
уровень кадровой и профсоюзной деятельности в нашей компании.

Желаю вашей дружной, талантливой и увлечённой делом команде и впредь содействовать при-
умножению замечательных профессиональных традиций Сургутнефтегаза. Крепкого вам здоровья, 
благополучия и вдохновенного творчества!

Михаил КИРИЛЕНКО,Михаил КИРИЛЕНКО,

заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрамзаместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам

Актуально

На заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по  регулированию 

социально-трудовых отношений 16  июня, основной темой которого стало 

рассмотрение законопроекта о  повышении пенсионного возраста, профсоюз-

ная сторона комиссии выступила категорически против этой инициативы.
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ПРОФСОЮЗЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Печатному изданию Объединённой профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» 

исполнилось 15 лет. 6 июня 2003 года в Западно-Сибирском межрегиональном территориаль-

ном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций была зарегистрирована газета «Нефтяной ПРОФИль». 
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В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

 На  площадке Академии труда 

и  социальных отношений состоялись 

Костинские чтения. Участники дискус-
сии – представители крупных отраслевых 
профсоюзов, в том числе Нефтегазстрой-
профсоюза России, социальные партнёры, 
а также научное сообщество – обсудили 
подходы к  реализации стратегических 
задач развития России до  2024  года, ко-
торые определены Указом президента РФ 
от 7 мая 2018 года, прежде всего в части 
социально-трудовых отношений.

В своём приветственном слове рек-
тор Академии труда и  социальных от-
ношений Нина Кузьмина отметила, 
что цели, изложенные в указах президента 
2012 и 2018 годов, имеют непосредствен-
ное отношение к  предмету профессио-
нальной деятельности профсоюзов, науч-
ного сообщества, социальных партнёров.

– Указ президента РФ 2018  года про-
должает традицию майских указов, под-
писанных в  2012  году, но  по сравнению 
с предыдущим касается гораздо большего 
количества направлений. Перед прави-
тельством РФ поставлены новые цели, 
обновлены старые, – подчеркнула ректор.

В выступлениях участников намети-
лись основные темы президентского 
указа, над  которыми в  дальнейшем 
предстоит работать экспертам Костин-
ских чтений  – в  частности, это вопросы 
профориентации и наставничества, рабо-
чего времени, занятости, а также оплаты, 
качества и статистики труда.

– Мы  надеемся, что  традиции при-
нятия и, главное, чёткого исполнения 
майских указов будут приносить положи-
тельные социальные результаты, – счита-
ет председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. – Безуслов-
но, задачи, поставленные президентом 
страны, мы обязаны реализовать вместе 
с властью и бизнесом: нужна эффективная 
и скоординированная работа. Костинские 
чтения – некое подспорье для формирова-
ния общепрофсоюзной позиции. 

 Совет Молодёжного объединения 

ОАО «Сургутнефтегаз» при поддержке 

объединённой профсоюзной органи-

зации акционерного общества провёл 

традиционный слёт «Новая волна» для 

молодых работников структурных под-

разделений компании. 

Ежегодно массовое мероприятие 
проводится с  целью командообразова-
ния и  сплочения коллективов из  чис-
ла молодых работников структурных 
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 
В рамках слёта формируются новые идеи 
мероприятий по важным направлениям 
деятельности работы с молодёжью (науч-
но-техническая деятельность, адаптация 
молодых специалистов, обучение и раз-
витие молодых работников). 

Слёт организован для формирования 
корпоративного духа у  молодых работ-
ников, информирования сотрудников 
о деятельности советов молодёжи струк-
турных подразделений, знакомства работ-
ников разных структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Соб. инф.Соб. инф.

В ритме жизни В первичных профорганизациях

За последнее время активизировали 
свою деятельность и  молодые работники. 
Профсоюзный комитет совместно с  мо-
лодёжным объединением акционерного 
общества организуют разнообразные вну-
тренние мероприятия: различные благотво-
рительные акции, фотоконкурсы, поздрав-
ления с  23  февраля и  8  Марта, ведут своё 
радио «ИЭВЦ  FM», проводят спортивные 
состязания по  регби и  пляжному волей-
болу, учат детей шить фетровые игрушки, 
рисовать комиксы и  делать новогодние 
открытки на мастер-классах.

Не забывают сотрудники ИЭВЦ и  об 
окружающей среде. Так в  Год экологии 
были построены скворечники, проведены 
субботники, а  осенью 2017  года работники 
занимались озеленением территории вокруг 
структурного подразделения. Буквально 
на  глазах молодые побеги набирают силу 
и радуют изумрудным цветом листвы. Актив-
но принимают участие работники и в научно-
технической конференции молодых учёных 
и  специалистов, проводят мастер-классы 
по публичному выступлению для «новичков», 
организуют экскурсии на  учебный полигон 
ЦПТО и  в музей ОАО «Сургутнефтегаз». 

Помогает профсоюз сотрудникам уча-
ствовать и  в различных мероприятиях, 
проводимых ОАО «Сургутнефтегаз». Все 
желающие могут продемонстрировать свои 
таланты в  конкурсах «Женский батальон», 
«Нефтяной рыцарь» и  «Нефтяная коро-
лева», построить снежные хижины иглу, 
поучаствовать в  ринге эрудитов, в  разно-
образных фотоконкурсах, в  комплексной 
спартакиаде и прочих спортивных состяза-
ниях для всей семьи, где наши участники 
неоднократно занимали призовые места. 

Наша первичная профсоюзная орга-
низация стала победителем смотра-кон-
курса «Лучшая первомайская колонна 
2017 года» среди первичных профсоюзных 
организаций ОПО  ОАО «Сургутнефтегаз» 
в  группе численностью членов профсою-
за до  700  человек. Команда ИЭВЦ заняла 
2  место в  корпоративной игре «Моя ком-
пания» среди команд структурных подраз-
делений акционерного общества. Победили

в номинации «Вечный двигатель» в конкурсе 
«Лучшее структурное подразделение по ра-
боте с молодёжью» 2016 года. Получили ди-
плом I степени в городском смотре-конкурсе 
на  лучшую организацию осуществления 
воинского учёта в номинации «Организации, 
ведущие воинский учёт граждан, пребыва-
ющих в запасе». Серебряные призёры кон-
курса «Лучшее структурное подразделение 
по  работе с  молодёжью» в  2017  году. Вот 
далеко не полный перечень побед и  до-
стижений нашего коллектива. 

Стоит отметить и  работу женсовета 
ИЭВЦ, председателем которого долгие 
годы являлась Тамара Баранова, а сейчас 
его возглавляет Ирина Зубатенко, которая 
уже не первый год успешно справляется 
с поставленными задачами и поддерживает 
сотрудников центра. Например, в 2017 году 
впервые за  всю историю конкурса «Неф-
тяная королева» победительницей стала 
участница от ИЭВЦ – Татьяна Котова.

Ежегодно перед новогодними праздни-
ками проводится конкурс поделок и  ри-
сунков, благодаря которому дети сотруд-
ников могут проявить все свои творческие 
способности, а Дед Мороз со Снегурочкой 

под  Новый год приносят в  каждый дом 
волшебство и радость.

Одним из  направлений работы первич-
ки является организация отдыха членов 
проф союза. Ответственный за организацию 
санаторно-курортного лечения и член про-
фсоюзного комитета Светлана Шишкина

занимается этой деятельностью 20  лет. 
Ежегодно перевыполняет план по  реали-
зации путёвок. Например, в 2017 году при 
плановых 176  направлениях сотрудникам 
были выданы 269  путёвок. Члены нашего 
коллектива с удовольствием отдыхают в са-
наториях Краснодарского края – «Нефтяник 
Сибири», «Лермонтово», «Юный нефтяник», 
«Парус», «Ювента». Особым спросом всегда 
пользуется санаторий «Кедровый Лог». Ведь 
чем лучше человек отдохнёт, тем лучше 
в дальнейшем он будет работать.

Организацией общественного контроля 
по охране труда занимаются общественные 
уполномоченные по охране труда первич-
ной профсоюзной организации Татьяна 

Величко, Наталья Кирова, Людмила Си-

моненко и Алексей Гусев. В 2017 году ими 
проведено 58 проверок, выявлено и устра-
нено 60  нарушений. Санитарно-бытовое 
обслуживание работников ИЭВЦ в  целом 
организовано надлежащим образом, созда-
ны благоприятные условия по обеспечению 
работников средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой.

Конечно же, все  мероприятия про-
ходят при поддержке руководства ИЭВЦ: 
директора центра Игоря Камышина, 
главного инженера Вячеслава Холо-

меева, заместителя директора центра 
Вячеслава Журкина, заместителя ди-
ректора центра  – начальника управле-
ния по  организации и  нормированию 
труда Рустема Кашапова и  начальника 
центральной базовой лаборатории Мар-

гариты Александровой. Они не только 
помогают и  направляют вектор движе-
ния мысли и  творчества вверенного им 
коллектива в  правильном направлении, 
но  и сами являются активными участ-
никами и  примером для подражания. 
Начиная с 2008 года с честью отстаивают 

и  подтверждают достойное имя своего 
структурного подразделения на  стартах 
и  финишах спартакиады руководителей 
акционерного общества.

–  Мы надеемся, что  и дальше члены 
первичной профсоюзной организации ИЭВЦ 
будут нас радовать своими успехами, ак-
тивностью и  результативностью, – счи-
тает председатель первичной профсоюзной 
организации ИЭВЦ Елена Черкасова,  

с  2002  года идейный вдохновитель нашей 
внерабочей деятельности.

Александра ВЕРЕНИКИНААлександра ВЕРЕНИКИНА

Фото Анатолия СИГАЧЁВАФото Анатолия СИГАЧЁВА

ПРОФСОЮЗ ИЭВЦ: 
АКТИВНОСТЬ, ЗАБОТА И УСПЕХ

В каждом структурном подразделении ОАО «Сургутнефтегаз» существует 

своя первичная профсоюзная организация. Не стал исключением и  Инженер-

но-экономический внедренческий центр. Как известно, человеческие ресур-

сы  – важнейший фактор любого предприятия. Чем более заинтересованно, 

защищённо и  сплочённо чувствуют себя работники, тем выше их качество 

и  производительность труда. Именно поэтому профсоюзный комитет ИЭВЦ 

совместно с  руководством поощряют инициативу работников, помогают 

решать социальные вопросы и  создают все  необходимые условия для труда 

и саморазвития, которые отвечают всем поставленным требованиям.

Профсоюзный комитет ППО ИЭВЦ

Команда ИЭВЦ на конкурсе художественной самодеятельности «Женский батальон» – 2017
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 Визит в Китай: укрепляем дружбу 

и  профсоюзную дипломатию. Деле-
гация Нефтегазстройпрофсоюза России 
посетила с  рабочим визитом Китайскую 
Народную Республику. Уже почти 15  лет 
Федерация профсоюзов провинции Цзян-
су и Нефтегазстройпрофсоюз России пло-
дотворно сотрудничают во благо членов 
профсоюзов, в  том числе обмениваются 
профсоюзной информацией, обсуждают 
вопросы совершенствования междуна-
родных норм в области трудового права.

В этом году делегацию возглавил за-
меститель председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России Владимир Косович. 
Он отметил, что  визит является прояв-
лением глубоких дружественных чувств 
между народами России и  Китая и  от-
ражает высокий уровень двухсторонних 
отношений, стратегического партнёрства 
и взаимодействия между профсоюзами, 
объединяющими людей труда.

В ходе переговоров Владимир Косович 
также подчеркнул, что  китайские и  рос-
сийские профсоюзы, защищая законные 
права и интересы работников, ещё и по-
буждают работников компаний активно 
участвовать в  демократическом управ-
лении и  экономическом развитии своих 
предприятий, а значит, и своих стран.

В рамках визита делегация профсоюза 
посетила нефтеперерабатывающий за-
вод компании Sinopec Group в  Нанкине 
(Sinopec Corp  – вторая нефтегазовая 
компания Китая по объёмам добычи по-
сле PetroChina). Стороны обсудили планы 
по укреплению сотрудничества в области 
информационного обмена, взаимодей-
ствие в сфере охраны труда и здоровья, 
социальной защиты членов профсоюзов, 
а также экологические аспекты и расши-
рение культурных связей.

В соответствии с  соглашением и  по 
приглашению Нефтегазстройпрофсоюза 
России китайская делегация нанесёт от-
ветный визит в  Российскую Федерацию 
осенью этого года.

В  БФ «Забота» состоялась бес-

платная раздача средств реабилитации 

людям с ограниченными физическими 

возможностями.

Спонсорскую помощь БФ «Забота» ока-
зывает ОАО «Сургутнефтегаз». 27  детей 
и 14 взрослых, состоящих на учёте в бла-
готворительной организации, получили 
необходимые средства: влаговпитываю-
щие пелёнки, подгузники, тест-полоски, 
иглы для инъекций и  другие расходные 
материалы, которые необходимы в  по-
вседневной жизни. Сотрудники органи-
зации подходят индивидуально к  про-
блемам каждой семьи, уделяют внимание 
и оказывают всестороннюю поддержку.

БФ «Забота» на  регулярной основе 
оказывает помощь взрослым и  детям 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья, многодетным, малообеспеченным 
и неполным семьям. Организация закупает 
и раздаёт средства реабилитации, оплачи-
вает дорогостоящее лечение, организует 
праздничные мероприятия.

Соб. инф.Соб. инф.

Фото Максима МОШКИНАФото Максима МОШКИНА

Профмастерство В ритме жизни

ПОКОРИТЕЛИ ТРАСС 
И ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ

В тресте «Сургутнефтеспецстрой» самое 
главное слово  – «грунт»! Миллионы тонн 
грунта ежегодно намывают земснаряды, 
ворочают и  грузят бульдозеры и  экскава-
торы, везут и  везут самосвалы. Без грунта 
не будет ни кустовых оснований, ни пло-
щадок строительства, ни дорог, а  в итоге 
не будет и нефти. И здесь на первый план 
выходят они, мастера своего дела  – ма-
шинисты дорожно-строительной техники, 
водители самосвалов и автослесари треста 
«Сургутнефтеспецстрой». Это они  с  за-
крытыми глазами могут сделать ремонт 
любого агрегата автомашины, это они могут 
за  секунды погрузить грунт или вырыть 
идеальную канаву. Это они  с филигран-
ной точностью за  один проход могут так 
уложить минимальное количество грунта, 
что  линейкой не найти неровностей. Это 
они на скорости задним ходом так проходят 
змейку, что судьи только руками разводят 
и  признают: джип передним ходом в  два 
раза медленнее пройдёт. 

Захватывающие соревнования конкурса 
профмастерства ежегодно привлекают 
много болельщиков. Профсоюзный комитет 
совместно с  администрацией считает эти 
мероприятия одними из  самых важных 
и  значимых для всего коллектива треста 
и прилагает много усилий для проведения 
их на высоком уровне. Профкомы каждого 
управления установили большие палатки, 
где приготовили угощенья. Тут и шашлыки, 
и  пироги, горячий чай и  крепкий кофе 
и много разных вкусностей. Это как празд-
ник. Праздник труда и мастерства.

Играет музыка, и  ведущий Андрей 

Тюхалкин, как в  своё время заправский 
комментатор Николай Озеров, постоянно 
держит в курсе и интригует публику. В это 
время водители, сдав теорию, стараются 
без помарок и как можно быстрее пройти 
трассу с  препятствиями и  конкурсами. 
И  огромные, на  вид неуклюжие машины, 
словно радуясь, что они так могут, идеально 
выполняют различные фигуры. А в кабинах 

в это время, крепко сжимая рулевое колесо 
и закусив губы, работают настоящие масте-
ра своего дела. 

Лучшими водителями в  специализиро-
ванном управлении механизированных ра-
бот №1 признаны: Игорь Перунов (I место), 
Фарид Махмудов (II место) и Сергей Улы-

бин (III место). Победителями в специализи-
рованном управлении механизированных 
работ №2 стали: Дамир Галимуллин (I ме-
сто), Александр Салий (II место) и Сергей 

Ионов (III  место). В  специализированном 
управлении механизированных работ  №3 
отличились: Василий Стуцаренко (I место), 
Фарис Хабиров  (II  место) и  Геннадий Те-

пайкин (III место).
Лучшими водителями треста «Сургут-

нефтеспецстрой» стали: Дамир Галимул-

лин (I  место), Александр Салий (II  место) 
и  Сергей Ионов (III  место). А  лучшими 
среди команд водителей по  структурному 
подразделению судьи признали команду 
водителей СУМР-2. 

Нешуточные баталии разгорелись и сре-
ди машинистов дорожно-строительной 
техники. Конкурс проводился на  карьере 
24  бис Западно-Сургутского  месторожде-
ния. Соревновались машинисты грейдеров, 
бульдозеров и  экскаваторов. Сначала, как 
и  положено, они  сдавали теорию, а  потом 
за кратчайшее время выполняли сложные 
упражнения. Было приятно смотреть, как 
неповоротливые и громоздкие махины в их 
волшебных руках превращались в  меха-
низмы, движения которых были отточены, 
изящны. А  когда участники приступили 
к  показательным выступлениям, восторгу 
зрителей не было предела. Некоторые 
трюки, что  выполнялись ковшами или от-
валами, повторить руками сложно.

Вот имена лучших из  лучших, которые 
представят трест уже на финальном смотре-
конкурсе профмастерства в  ОАО «Сургут-
нефтегаз». Лучшие грейдеристы трудятся 
в  СУМР-3: Сергей Генералов (I  место), 
Муратала Култаев (II место) и Виктор Кра-

сиков (III  место). Лучшие экскаваторщики 
2018 года: Денис Васильев (СУМР-2) – I ме-
сто, Ильнур Хафизов (СУМР-2)  – II  место, 
Андрей Квачегин (СУМР-3) – III место. 

Виталий Никифоров (СУМР-3), Сергей 

Поспелов (СУМР-2) и Юрий Мадебейкин – 
лучшие бульдозеристы треста «Сургутнеф-
теспецстрой» в 2018  году.

При подведении итогов конкурса среди 
слесарей автомобильной техники учитыва-
лись результаты по  четырём структурным 
единицам треста: специализированным 
управлениям механизированных работ №1, 
2, 3 и  базы производственного обслужи-
вания и  ремонта дорожно-строительной 
техники. I место у Алексея Фокина, Алек-

сандра Щербакова, Михаила Милютина

и Рамиля Файзуллина. На  II месте Генна-

дий Слободенюк, Камил Насибов, Никита 

Вяткин и  Александр Алёхин. III место за-
воевали Иван Бачурин, Суюндик Кабанов, 
Рустем Зайдукллин и  Виктор Зябкин.

Победителям и  призёрам смотров-кон-
курсов профессионального мастерства 
администрация и  профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации 
под  аплодисменты болельщиков вручили 
кубки, медали, грамоты и призы.

Рамзис ХУСНУЛЛИН,Рамзис ХУСНУЛЛИН,

председатель ППОпредседатель ППО

треста «Сургутнефтеспецстрой»треста «Сургутнефтеспецстрой»

Фото Виктора КУШНИРЧУКАФото Виктора КУШНИРЧУКА

и Антона АДЯЕВАи Антона АДЯЕВА

В тресте «Сургутнефтеспецстрой» прошли традиционные конкурсы про-

фессионального мастерства среди автослесарей, водителей большегрузных 

автосамосвалов и машинистов дорожно-строительной техники. Зрелищность 

соревнований, азарт участников и болельщиков ничем не уступали футбольным 

баталиям чемпионата мира.
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Культпоход

Образ жизни – спортивный

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Проверенный на  прочность временем 
фестиваль бардовской песни вступил в своё 
совершеннолетие. Организаторы песенный 
форум посвятили 40-летию со дня образова-
ния профсоюза Сургутнефтегаза и 95-летию 
Сургутского района. Традиционно фестиваль 
проходил в два тура. Всего заявилось 65 че-
ловек. Во второй тур прошли 23 участника. 

В нынешний конкурс организаторы 
внесли изменения. В  номинациях были 
только лауреаты. «Жюрили» песенный 
конкурс классики авторской песни Борис 

Кинер и Михаил Цитриняк, а вместе дуэт 
«Мастер Гриша». Помогали им не менее 
известные авторы Яна Симон и  Павел 

Фахртдинов. На  прослушивании артисты 
умудрялись дать каждому своеобразный 
индивидуальный мастер-класс. Участники, 
вняв именитым бардам, уже в  финале 

показывали свой номер с  учётом советов 
членов жюри. 

В специальной номинации «Лучшая пес-
ня» победителем стал Роман Волошин

(УТТ  НГДУ  «Лянторнефть») с  песней «Весна 
в Сибири». В номинации «Ансамбль» лидиро-
вали представители ЦБПО  БНО  – ансамбль 

«60-я параллель» с песней «Разбросала косы 
русые берёза». Альберт Галиев (НГДУ «Тала-
каннефть») лидировал в  номинации «Компо-
зитор» с  песней «Небо». Среди исполните-
лей-солистов победу одержал Руслан Сат-

таров (НГДУ «Сургутнефть»), исполнив песню 
«Оператор ПРС». Лучшим из  авторов назван 
Андрей Иванов (Сургутское УБР-1) за песню 
«Всё будет чудненько». Гран-при (акустическая 
гитара) в  этом году жюри безоговорочно 
отдали ансамблю «ЮНЕМ». Называется так 
ансамбль по  первым буквам участников: 

Юлии Рыбальченко, Николая Мелихова, 
Елены Донченко и Марины Кузнецовой. 

– Мы не ожидали, что  получим самую 
высокую награду фестиваля, хотя подошли 
серьёзно к репертуару, обработали и проду-
мали музыкальную составляющую, – делится 
впечатлениями Елена Донченко, руководи-
тель ансамбля. – В нашем коллективе появи-
лись новые участники – отпускная пора дик-
тует свои условия. Марина Кузнецова уехала 
на  отдых, и  я пригласила Тамару Гержину 
на  партию второго альта и  Владимира 

Савостина, который недавно увлёкся духо-
выми инструментами – флейтой и кураем. 
Самое трудное для нас – собраться вместе 
в нерабочее время для репетиций. Все заня-
ты на работе, ведут активный образ жизни, 
и  на репетиции выкраиваем по  паре часов 
раз или два в неделю. Но все мы объединены 
одним духом творчества, музыки и  песни, 
поэтому за  короткий срок выучили песни. 
Вообще репертуар  – это отдельная тема. 
Мы  ищем произведения известных бардов, 
прислушиваемся к  исполнению, вникаем 
в  тексты. Вот уже несколько лет подряд 
мы  исполняем песни Вадима Егорова, Еле-

ны Фроловой, Анатолия Киреева, Елены 

Решетняк. Нам очень нравятся их глубокие 
тексты, проникающая музыка. И  это для 
нас главное. Мы  учимся у  них, стараясь не 
подражать, а  внести что-то своё, ведь 
каждый из нас индивидуален. А если что-то 
не получается, мы знаем, что на прослуши-
вании наши любимые мастера Михаил Ци-
триняк и Борис Кинер подскажут, поправят, 
вдохновят. Что  и  случилось в  этот раз. 
Авторитетное мнение направило в  нуж-
ное русло нашего флейтиста и  успокоило 
новенькую Тамару. Собравшись с  силами 
и  мыслями, мы  вышли на  сцену уверенные, 
что споём хорошо, не думая о том, что нас 
оценивает жюри (хотя вначале очень пере-
живали о  мнении новых членов жюри Яны 
Симон и  Павла Фахртдинова, ведь они  нас 
не слышали), просто пели для своих друзей 
классную песню. Мы рады, что спели ровно, 

держали партии, сами получая удовольствие 
от  исполнения. Конечно, были издержки 
в  звуке, сложно настроить микрофоны без 
саундчека. В  общем, мы  довольны исполне-
нием, хотя есть над  чем работать. А  для 
новеньких первая победа – это вообще чудо, 
счастье, восторг!

В конкурсе на  лучшее оформление, 
представление палаточного городка, не-
смотря на  проливной дождь, свою пре-
зентацию показали шесть команд. Третье 
место у  команды «Профсоюзная бригада» 

первичной профсоюзной организации Та-
лаканского управления технологического 
транспорта №1, второе место – у команды «За 

справедливость» первичной профсоюзной 
организации Сургутской центральной базы 
производственного обслуживания по прока-
ту и ремонту нефтепромысловой спецтехники 
и  навесного оборудования. Победителем 
стала команда «Профсоюзный городок»

первичной профсоюзной организации треста 
«Сургутремстрой». Гран-при – поездку на базу 
отдыха «Раздолье»  – завоевала команда 
«Пансионат 40 звёзд «Профкомовский лог» 

ООО «СО «Сургутнефтегаз».
В рамках фестиваля прошли и спортив-

ные соревнования по пляжному волейболу, 
перетягиванию каната, гиревому спорту. 
Желающие могли принять участие в эстафе-
те «Весёлые старты». Все победители и при-
зёры отмечены грамотами и сувенирами.

Елена ПЕРВУХИНАЕлена ПЕРВУХИНА
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Сургутские пловчихи мастера спорта 
Наталья Рихельгоф и  Нина Сарафанова, 
а  также кандидаты в  мастера спорта Галина 
Фуфаева и  Лариса Самсонова начали зани-
маться плаванием ещё в  детстве. Ежеднев-
ные многочасовые тренировки не прошли 
даром. Сегодня, находясь уже в  более 
зрелом возрасте, работая на  производстве, 
девушки находят время для тренировок 
и  участия в  различных стартах, пропаган-
дируя, тем самым, здоровый образ жизни, 
занимаются популяризацией спортивного

плавания и  совершенствуют спортивное 
мастерство пловцов-ветеранов. 

Отрадно, что трое из них – члены проф-
союза Объединённой профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сургутнефтегаз». Самая 
именитая спортсменка Нина Сарафанова 
трудится инспектором по  контролю за  ис-
полнением поручений канцелярии треста 
«Сургутнефтеспецстрой», а Наталья Рихель-
гоф, инженер группы по учёту жилого фонда, 
и  Лариса Самсонова, инструктор-методист 
ФОК  «Нефтяник», работают в  Управлении 

по  эксплуатации зданий и  сооружений. Их 
поездка на чемпионат состоялась благодаря, 
в том числе, профсоюзу Сургутнефтегаза.

Все заплывы чемпионата проводились 
в  соответствии с  правилами Международ-
ной федерации плавания (FINA). К  участию 
в  соревнованиях допускались лица не 
моложе 25  лет. В  комплексной эстафете 
4×50  м наши девушки показали безого-
ворочное лидерство с  результатом 2  мин 
14,64 сек. В эстафете 4×50 м вольным стилем 
к  финишу пришли вторыми со временем 
2  мин 03,07  сек. В  личном зачёте в  своих 
возрастных категориях Нина Сарафанова 
стала лидером в заплывах на 100 м вольным 
стилем и  50  м на  спине. Второй результат 
показала на  дистанциях 50  м вольным 
стилем и  баттерфляем. Наталья Рихель-
гоф I место заняла на  50  м баттерфляем, 
на  спине. Была второй на  50  м брассом

и  вольным стилем. Лариса Самсонова фи-
нишировала третьей на  дистанции 200  м 
вольным стилем и четвёртой на 50 м вольным 
стилем. Галина Фуфаева отдала предпочтение 
заплыву брассом. На дистанциях 50 и 100 м 
она была второй, 200 м проплыла третьей.

Поздравляем наших девушек с успешным 
выступлением и  желаем побед на  Евразий-
ском чемпионате по  водным видам спорта 
в  Греции, чемпионате Европы в  Словении 
и  Кубке России в  Саранске. Таковы планы 
спортсменок на ближайшую перспективу.

Елена ПЕРВУХИНАЕлена ПЕРВУХИНА

Фото автораФото автора

Нина САРАФАНОВА, Лариса САМСОНОВА, Наталья РИХЕЛЬГОФ и Галина ФУФА-

ЕВА вернулись с золотыми и серебряными медалями с XXVII открытого чемпи-

оната России по  плаванию в  категории «Мастерс», состоявшемся в  Обнинске 

Калужской области во дворце спорта «Олимп». Соревнования проводились как 

в личном первенстве, так и групповом зачёте. Участниками стали 654 спорт-

смена (207 женщин и 447 мужчин) из 65 клубов России. В том числе и клуб «Юго-

рия-Мастерс» из Сургута, который и представили девушки.

XVIII фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс»  – 2018  в  этом году отме-

тил своё совершеннолетие. В середине июня посёлок с одноимённым названием 

в  Сургутском районе вновь стал центром притяжения для всех, кому близка 

авторская песня. Сегодня это культурно-массовое мероприятие можно по праву 

называть брендом Объединённой профсоюзной организации ОАО «Сургутнеф-

тегаз» и  администрации Сургутского района. 

Ансамбль «ЮНЕМ» – обладатель Гран-при 
XVIII фестиваля бардовской песни «Высокий Мыс» – 2018

Игорь ИВАНОВ
 (ППО НГДУ «Комсомольскнефть») 

удостоен специального приза 
«За верность песне» памяти В.И. Рогулина

ПОБЕДНЫЙ ЗАПЛЫВ СУРГУТЯНОК


