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40 Лет На оДНоМ ДЫХаНии

Становление Объединённой профсоюз-
ной организации ОАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ происходило 
в  непростые 1980–1990-е годы. Работать 
приходилось в  условиях развитого со-
циализма при руководящей роли комму-
нистической партии. Этот период харак-
теризовался подъёмом организационной, 
воспитательной работы, усилением мер 
по  экономии материально-технических, 
энергетических ресурсов, развитием соци-
алистических соревнований, организацией 
культурных и  спортивных мероприятий, 
внерабочей, досуговой деятельности неф-
тяников. Было создано 29  общественных 
юридических консультаций, которые 
возглавляли председатели профсоюзных 
комитетов. Профилактикой общественного 
порядка и  трудовой дисциплины занима-
лись 97  товарищеских судов. При этом 
от  профсоюзной организации требовали 
строгого подчинения вышестоящим орга-
нам и  выполнения всех директив. Работа 

осуществлялась на  основе первичных 
документов партии и  правительства, вы-
шестоящих профсоюзных органов.

Далее, в  период развития рыночных 
отношений в  стране, приоритетным на-
правлением деятельности для профсо-
юзного комитета ПО «Сургутнефтегаз» 
становится работа по  контролю за  вы-
полнением коллективного договора, со-
гласование вопросов, касающихся оплаты 
труда, оказание бесплатной юридической 
помощи, развитие института уполномо-
ченных по  охране труда. Профсоюзные 
комитеты полностью уходят от  вопросов 
распределения товаров народного по-
требления, уделяя всё больше внимания 
распределению жилищного фонда среди 
предприятий и  структурных единиц про-
изводственного объединения. Реализация 
конкретных масштабных проектов, направ-
ленных на развитие социальной базы, при-
водит к значительному росту профсоюзной 
численности  – 80  000  человек.

Вспоминает Александр Сальников 
(с   1995  по  2006  г. председатель ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз»): «В середине 1990-х 
годов в связи с тем, что правовая основа всё 
время претерпевала большие изменения, 
профсоюзному комитету пришлось отказаться 
от заключения с администрацией долгосроч-
ных коллективных договоров. Но вместе с тем, 
направленность коллективного договора 
на  защиту социально-экономических инте-
ресов работающих неизменно отстаивалась 
профсоюзным комитетом. Одним из основных 
направлений деятельности профсоюзной ор-
ганизации являлся контроль за  изменением 
заработной платы работников акционерного 
общества, расчёт прожиточного минимума».

Изменения в  системе экономических, 
социальных отношений, политические 
реформы ознаменовали новый этап в раз-
витии профсоюзного движения.

– Чем примечателен для нас этот период? 
Во-первых, подписанием коллективного до-
говора в той форме, в которой он существу-
ет и пролонгирован до настоящего времени 

(с учётом внесённых изменений), – делится 
результатами деятельности профсоюзной 
организации на современном этапе предсе-
датель ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил 
Чабарай. – Во-вторых, принят устав нашей 
организации, а также уставы 60 первичных 
профсоюзных организаций, входящих в со-
став ОПО. Отдельно стоит сказать, что  се-
годня представители нашей организации 
входят в состав общественного Совета при 
Государственной инспекции труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

40  лет  – солидный возраст. Сегодня 
в  рядах Объединённой профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сургутнефтегаз» состоят 
99 800 человек, входит 60 первичек. 

– Подходя к  определённому временному 
рубежу, принято подводить итоги. Не могу 
выделить самое значимое событие или 
мероприятие. Вся наша работа направлена 
на  людей и  для людей. Мы  гордимся тем, 
что, несмотря на непростые социально-эко-
номические, климатические условия, сумели 
не только сохранить, но  и ввести новые 
рабочие места в некоторых подразделениях 
акционерного общества, – рассказывает Ми-
хаил Чабарай. – Несмотря на географическую 
разбросанность производственных площа-
док, связанную с  вводом новых объектов, 
в  том числе и  на территории Республики 
Саха (Якутия), мы  стараемся, чтобы рабо-
чие места наших членов профсоюза были 
комфортными и  безопасными, чтобы люди 
имели возможность разнообразить свой 
досуг и  межсменный отдых. В  связи с  этим 
в городе Сургуте в эксплуатацию были введе-
ны лыжная база «Снежинка», современное поле 
для мини-футбола, спортивные площадки 
с искусственным покрытием на Талаканском 
нефтегазоконденсатном месторождении 
в Республике Саха (Якутия) и Рогожниковском 
месторождении в ХМАО-Югре.

Сегодня мы  взяли курс на  омоложение 
в  рядах профсоюзных лидеров. Работа 
с молодёжью на протяжении последних лет 
дала закономерный результат: молодые 
люди  – дисциплинированные, экономически 
подкованные, обладающие рациональным 
мышлением, видят огромный потенциал 
в  профсоюзном движении. И  с  огромным 
желанием присоединяются к нашей команде.

Благодарю всех членов профсоюза  – ра-
ботников ОАО «Сургутнефтегаз» за  са-
моотверженный труд, ответственный 
подход к вверенному делу и активную жиз-
ненную позицию. Желаю дальнейших успехов 
во всех делах и начинаниях, осуществления 
намеченных планов, неиссякаемой энергии 
и крепкого здоровья!

Марина ХАЙрЕТДиНоВА
фото олега БиДЕНКо

и Максима МоШКиНА

30  марта 2018  года исполнилось 40  лет со дня образования Объединённой 
профсоюзной организации ОаО «сургутнефтегаз» нефтегазстройпрофсоюза 
РФ. В своём поступательном движении профсоюзная организация одной из са-
мых крупных и успешных нефтяных компаний России прошла несколько этапов, 
каждый из  которых был уникальным и  требовал от  профсоюзных деятелей 
грамотной расстановки приоритетов и  полной вовлечённости в  процесс за-
щиты прав и интересов трудового коллектива.

председатели опо оАо «Сургутнефтегаз»: Александр МАХОРТОВ (1978–1980), 
Владимир РАРИЦКИЙ (1980–1984), Виталий АНИСИМОВ (1984–1987), Мелик МИРЗОЕВ 
(1987–1990), Виктор СОКОЛОВ (1990–1992), Георгий ВОРОНИН (1992–1995), Александр 
САЛЬНИКОВ (1995–2006), Владимир ЗУБАЛЕЙ (2006–2009), Михаил ЧАБАРАЙ (2009  – 
по настоящее время).
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Нефтяной профиль В единстВе наша сила!

 Андрей Смирнов  – новый пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации НГДУ «Сургутнефть». Вы-
боры профсоюзного лидера в одном из  
старейших структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз» прошли на  со-
стоявшейся внеочередной отчётно-вы-
борной конференции в  связи с  уходом 
на  заслуженный отдых действующего 
председателя Сергея Кузьмина. 

Делегаты оценили работу профсо-
юзного органа предприятия на  оценку 
«хорошо». 

На должность председателя первички 
претендовали три человека. На  состояв-
шихся собраниях в подразделениях НГДУ 
«Сургутнефть» – в управлении технологи-
ческого транспорта, цехе капитального ре-
монта скважин, цехе подземного ремонта 
скважин, цехе подготовки производства, 
прокатно-ремонтном цехе эксплуата-
ционного оборудования, в  управлении 
электросетевого хозяйства, на  базе про-
изводственного обслуживания, в аппарате 
управления, цехах добычи нефти и газа – 
на должность председателя профсоюзной 
организации были предложены канди-
датуры: Андрея Смирнова, заместителя 
председателя первичной профсоюзной 
организации НГДУ «Сургутнефть»; Светла-
ны ремизовой, инженера по организации 
и нормированию труда аппарата управле-
ния; Виктора Храмченко, председателя 
профсоюзной организации управления 
технологического транспорта. 

Выборы председателя ППО про-
ходили открытым голосованием в  два 
тура. Большинством голосов во  второй 
тур прошли Андрей Смирнов и  Виктор 
Храмченко. В итоге за Андрея Смирнова 
проголосовали 66 делегатов, против – 24, 
воздержались – 15. За Виктора Храмчен-
ко голоса отдали 32 человека, против – 
32 и воздержался 41 делегат. 

Таким образом, председателем проф-
союзной организации был избран 
Андрей Смирнов на  период деятель-
ности профсоюзного комитета на  1  год 
10 месяцев.

Делегаты поддержали предложение 
избрать заместителя председателя ППО 
на конференции. На должность была выдви-
нута Светлана Ремизова. За её кандидатуру 
проголосовало большинство делегатов. 

Андрей Смирнов окончил Сибирскую 
государственную академию физической 
культуры и спорта. Свою трудовую дея-
тельность начал в  1989  году слесарем-
наладчиком завода крупнопанельного 
домостроения в  г. Сургуте. В  1991  году 
был принят в  спортивно-оздорови-
тельный комплекс УТТ-4  тренером-пре-
подавателем. В  2004  году переведён 
на  должность специалиста первичной 
профсоюзной организации НГДУ «Сургут-
нефть». В 2006 году избран заместителем 
председателя ППО. Работал в  данной 
должности по настоящее время – до из-
брания председателем. 

Соб. инф.

В ритме жизни

Институт уполномоченных по охране труда

В  связи со сдачей в  2018  году земель 
Бысахтахского лицензионного участка, 
три буровые установки были перевезены 
на  расстояние более чем 600  км. Интен-
сивно увеличивается поисково-разведоч-
ное бурение на  Вилюйско-Джербинском 
и Средневилючанских лицензионных участ-
ках, расположенных в  Сунтарском улусе 
Республики Саха (Якутия), объекты которых 
расположены на расстояние около 700 км 
от основной базы.

Продолжается разведка Гилябкинского 
и  Джункунского лицензионных участков, 
расположенных вдоль федерального авто-
зимника «Вилюй», на  которых количество 
объектов производства работ будет увели-
чиваться и в следующем сезоне. Построены 
первые скважины на новом перспективном 
Ленском месторождении.

Каких-то три-четыре года назад с таким 
объёмом перевозок, который был в  этом 
сезоне, было бы очень сложно справиться. 
Нынешний «зимник» стал одним из самых 

трудных за последние годы. Для сравнения: 
в  прошлую зиму предварительный завоз 
товарно-материальных ценностей на  лет-
ние точки бурения составлял 13% против 
20%  в  этом году. В  период нынешнего 
автозимника успешно выполнен план за-
воза грузов из  города Усть-Кут. Все  эти 
достижения стали возможными в  первую 
очередь благодаря профессионализму 
и накопленному за многие годы опыту во-
дительского состава. На встречах с нашими 
водителями на автозимнике испытываешь 
чувство гордости за способность и умение 
преодолевать тяжелейшие дорожные 
условия вместе с  десятками тонн груза 
или топлива «за спиной». Это особый 
контингент профессионалов, для которых 
автомобиль  – надёжный друг и  родной 
дом. Такие водители, как Владимир Не-
стеренко, бригада которого выполнила 
практически весь объём перевозок из го-
рода Усть-Кут, ведут за  собой коллектив 
и являются примером для других. Боевой 

бригадир, который способен решать самые 
трудные задачи.

Также хочется отметить работу ремонтно-
механической службы, благодаря которой 
поддерживалась высокая техническая готов-
ность парка. Наряду с водителями и ремонт-
никами хорошо сработал инженерно-техниче-
ский персонал. В частности, начальник отдела 
эксплуатации Владимир Лебедев, который не 
только обладает уникальным логистическим 
складом ума, способным организовать весь 
перевозочный процесс, но  и пользуется 
огромным авторитетом у  водителей и  под-
чинённых. Обладая особым подходом к лю-
дям, он умеет добрым словом и остроумной 
шуткой зарядить людей оптимизмом.

Осваиваются новые месторождения, стро-
ятся новые объекты, поэтому в дальнейшем 
наше управление ждёт такая же напряжён-
ная работа, и  без настоящих профессио-
налов её  выполнить невозможно. Ещё раз 
хочется поблагодарить всех, кто принимал 
участие в  автозимнике, и, безусловно, 
механиков и  начальников автоколонн, ра-
ботники которых качественно выполнили 
все поставленные задачи. Огромное спасибо 
за проделанную работу. Так держать!

Денис СТАриКоВ,
заместитель начальника 

Талаканского УТТ №1
по производству

итоГи аВтоЗиМНика
Завершился очередной автозимник. В очередной раз талаканское управле-

ние технологического транспорта №1  справилось со всеми поставленными 
перед коллективом задачами. В очередной раз водители доказали, что они – 
лучшие на талаканском нефтегазоконденсатном месторождении, настоящие 
профессионалы!

Модераторы иван омельянович, главный 
технический инспектор труда Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпроф-
союза России, и  Юрий руссо, технический 
инспектор Объединённой профсоюзной 
организации ОАО «Сургутнефтегаз», в  ходе 
занятий подробно разъясняли права и  обя-
занности уполномоченных, их значимость 
и необходимость, причины производственно-
го травматизма и порядок расследования не-
счастных случаев на производстве; затронули 
вопросы по  специальной оценке условий 
труда, обучению, инструктажам, проверкам 
знаний, медицинским осмотрам, обеспечен-
ностью средствами индивидуальной защиты; 
довели информацию о  новых нормативных 
документах в  области охраны труда. И, 
конечно же, более подробно остановились 
на  организации работы уполномоченных 
по  охране труда первичной профсоюзной 
организации.

Лекция проходила в  режиме диалога. 
Все  желающие в  любой момент задавали 
вопросы, на  которые лекторы давали чёт-
кие и  исчерпывающие ответы. Было всё 
настолько интересно, что  время занятий 
пролетело незаметно.

Присутствующие на  обучении сошлись 
во мнении, что такие интересные и содер-
жательные лекции о деятельности уполно-
моченных по охране труда полезны и нуж-
ны, и  выразили надежду на  продолжение 
данной работы, в частности – о проведении 
подобного семинара осенью этого года.

Председатель первички Кавиль На-
сыбуллин вручил дипломы победителям 

смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 
по  охране труда первичной профсоюзной 
организации НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
за 2017 год: игорю Дорошеву, слесарю-ре-
монтнику 4  разряда цеха по  добыче нефти 
и  газа №5; Николаю Гаврилову, бывшему 
уполномоченному по  охране труда управ-
ления электросетевого хозяйства; Алексею 
фесенко, мастеру по  сложным работам 
в  капитальном ремонте скважин цеха капи-
тального ремонта скважин; илье Ветошкину, 
ведущему инженеру отдела эксплуатации 
управления технологического транспорта.

Юрий Руссо наградил лучших уполно-
моченных нагрудными знаками «Лучший 
уполномоченный по  охране труда Объ-
единённой профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» и соответствующими 
удостоверениями.

Нам отрадно осознавать, что  одним 
из  лучших в  смотре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный по  охране труда Объ-
единённой профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год» второй 
год подряд становится наш Игорь Дорошев. 
Комиссия по подведению итогов по досто-
инству оценила работу уполномоченного.

В НГДУ «Нижнесортымскнефть» Игорь 
Дорошев трудится с 2006 года. 

– Игорь сразу проявил себя с  хорошей 
стороны, помогает молодым специали-
стам и работникам осваивать безопасные 
методы ведения работ, постоянно совер-
шенствует навыки своей работы, принима-
ет активное участие в новых разработках, 
предлагает рационализаторские идеи,  – 

говорит Кавиль Насыбуллин, председатель 
ППО НГДУ «Нижнесортымскнефть».  – В  не-
предвиденных ситуациях может принимать 
нужное и  правильное решение, работает 
слаженно, выполняя свою работу честно 
и безукоризненно.

В коллективе цеха Игорь пользуется 
уважением как среди работников рабочих 
профессий, так и  среди руководителей, 
инженерно-технических работников. Упол-
номоченным по  охране труда избирается 
с  2012  года. За  этот период он проделал 
большую работу по  улучшению условий 
труда работников цеха. Как уполномо-
ченный по  охране труда участвует в  по-
стоянно действующей комиссии по  без-
опасности труда цеха, выявлению нару-
шений и  недостатков на  рабочих местах. 
За  2015  и  2016  годы на  объектах цеха не 
произошло ни одного случая травматизма. 
В 2017 году был один несчастный случай – 
ДТП, в  котором пострадали два человека 
цеха по вине стороннего предприятия. 

За  достигнутые результаты в  2016  году 
он признан лучшим уполномоченным 
по  охране труда ППО НГДУ «Нижнесор-
тымскнефть», ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России, Объединения 
организаций профсоюзов Югры.

– Выполняя работу уполномоченного 
по  охране труда по  профилактике произ-
водственного травматизма и  улучшению 
условий труда, считаю, что  политика 
предприятия на безопасный труд – наиваж-
нейшая задача, – к такому выводу пришёл 
Игорь Дорошев. И решил получить высшее 
образование в области охраны труда, свя-
зать с  безопасностью свою дальнейшую 
трудовую деятельность. 

Александр ЩЕрБиНиН,
заместитель председателя

ппо НГДУ «Нижнесортымскнефть»
фото автора

оБщеСтВеННоСтЬ На СтраЖе 
БеЗоПаСНоСти

Работа уполномоченного по охране труда (общественного уполномоченного) 
предполагает наличие определённых знаний и навыков действий как на объек-
тах, так и в определённых ситуациях. Как поступить, что предпринять – порой 
уполномоченные не знают. так накапливаются вопросы, ответы на которые 
хотелось бы получить от  квалифицированных людей. для этого проводятся 
ежегодные семинары. В первичной профсоюзной организации нГдУ «нижнесор-
тымскнефть» состоялось обучение уполномоченных по охране труда. Участие 
в мероприятии приняли 46 человек.

Андрей СМИРНОВ – председатель ППО 
НГДУ «Сургутнефть»

Производство
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Конкурсы В ритме жизни

 Новый председатель избран и в 
первичной профсоюзной организа-
ции рииЦ «Нефть приобья». Им стал 
Александр Мешалкин, инженер-меха-
ник аппарата управления рекламно-из-
дательского информационного центра. 
Действующий председатель Екатерина 
Грузевич решила сложить свои полно-
мочия. Она отчиталась перед делегатами 
о  проделанной работе профсоюзного 
комитета за прошедшие пять лет.

Профсоюзного лидера выбирали 
из  двух кандидатур: Александра Со-
ловцова, мастера центра рекламного 
производства, и  уже представленного 
Александра Мешалкина. После персо-
нального обсуждения каждого делегаты 
большинством голосов избрали пред-
седателем ППО РИИЦ «Нефть Приобья» 
Александра Мешалкина.

Вновь избранный председатель по-
ступил на  работу в  РИИЦ «Нефть При-
обья» оператором резальных машин 
3  разряда в  2007  году. В  2009  году был 
переведён и  трудился печатником пло-
ской печати 5  разряда. В  период работы 
с  2009  по  2015  год обучался по  заочной 
форме в Тюменском государственном неф-
тегазовом университете по специальности 
«Разработка и  эксплуатация нефтяных 
и  газовых месторождений». В  2012  году 
избран уполномоченным по охране труда. 
С 2015 года и по настоящее время работает 
в должности инженера-механика.

Срок полномочий вновь избранного 
председателя равен сроку полномочий 
постоянно действующего руководящего 
выборного органа профсоюзной органи-
зации – с 20 апреля 2018 года по 19 апре-
ля 2023  года. В  новом составе проф-
союзного комитета ППО РИИЦ «Нефть 
Приобья» ближайшие пять лет будут 
работать: павел пефтиев – заместитель 
председателя, оператор электронных 
автоматов по  изготовлению форм высо-
кой печати 6 разряда типографии; Анна 
фадеева  – начальник издательского 
бюро отдела допечатной подготовки 
производства типографии; Татьяна Ва-
сильева  – корректор 6  разряда отдела 
допечатной подготовки производства 
типографии; Салават Мавлеткулов – опе-
ратор электронного цветоделения 5 раз-
ряда центра рекламного производства.

Соб. инф.

БоЖеСтВеННаЯ СиЛа краСотЫ

ПРАВОВАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

дЛЯ чЛеНОВ ПРОфСОюзА

427-510, 427-511 

430-924

Для Фёдоровского УПНПиКРС конкурс не 
остался незамеченным, поскольку в финал 
от структурного подразделения вышли две 
участницы  – Анна Артёменко, бухгалтер 
бухгалтерии, и  Виктория Штокал, секре-
тарь руководителя.

Девчата заставили понервничать свои 
группы поддержки. Обе девушки ответственно 
готовились к  конкурсу, занимались на  репе-
тициях, превозмогая усталость, и, как оказа-
лось, не напрасно. Красота, талант, артистизм 
и обаяние девушек произвели на членов жюри 
и зрителей неизгладимое впечатление. 

Первым конкурсом традиционно стала 
«Визитная карточка», где участницы пред-
ставили оригинальный рассказ о  себе 
и  своей работе. У  каждой девушки своя 
изюминка, но  объединяет их любовь 
к  профессии и  желание постоянно само-
совершенствоваться.

«Королевский вернисаж» впечатлил 
своей идеей красавиц, сошедших с полотен 
известных художников. Девушки, словно 
феи, оживали на наших глазах.

Самым зрелищным и максимально твор-
ческим стал конкурс дефиле «Королевский 
променад». Участницы представили на суд 
жюри собственноручно изготовленные 
модели королевских нарядов, отобра-
жающих специфику профессиональной 
деятельности. 

– Благодаря семье, мужу, сыну, друзьям, 
коллегам, которые оказывали мне помощь 
на протяжении всей подготовки к конкурсу, 

я и смогла войти в тройку победителей, – 
делится Анна Артёменко, занявшая 3  ме-
сто. – Здорово, что меня окружают такие 
замечательные люди! Победа  – это наша 
общая заслуга.

– Я очень благодарна своей семье за то, 
что они поверили в меня, – делится своими 
эмоциями Виктория Штокал, победившая 
в  номинациях «Королева грации» и  «Мисс 
улыбка».  – Большое спасибо коллегам, 
друзьям, близким за  оказанную поддержку! 
Верьте в себя и в свои возможности, тогда 
всё получится!

Участницы собственным примером 
доказывают, что  и в  маленьком городе 
можно найти себе массу интересных за-
нятий. Одна увлекается вокалом, вторая – 
спортом. Именно такие разносторонние 
личности и заслуживают звания нефтяной 
королевы. 

Действительно, в  девушках сочетаются 
многие замечательные качества. Это талант-
ливые сотрудницы, и в то же время им свой-
ственны обаяние, красота и  креативность. 
Они, наши красавицы,  – доказательство 
того, что современная женщина может быть 
успешной в  семье, на  работе и  в спорте. 
Желаем им всегда быть очаровательными, 
добрыми и нежными.

Светлана ГАЛиМоВА
фото Максима МоШКиНА

Подведены итоги конкурса «нефтяная королева ОаО «сургутнефтегаз»  – 
2018». В этом году организаторы мероприятия совет женщин ОаО «сургутнеф-
тегаз», БФ «Забота», клуб «нефтяные королевы», объединённая профсоюзная 
организация акционерного общества и  ди «нефтяник» провели мероприятие 
под  девизом «искусство быть королевой!». В  традиционном корпоративном 
конкурсе свои таланты продемонстрировали 12 обворожительных сотрудниц 
акционерного общества.

тр а д и ц и о н н о  в   ч и с л е  ф и н а л и -
сток конкурса «нефтяная королева 
ОаО  «сургут нефтегаз» представи-
тельница УКРсиПнП. В  этом году 
ею стала секретарь руководителя 
Валерия ПОГОРжельсКая. 

Яркая, красивая, уверенная в  себе 
Валерия очень похожа на  героиню своей 
визитной карточки: женщину, которая ре-
шила изменить мир к лучшему с женской 
точки зрения и  немного перестроить по-
литику нашего предприятия. У  королевы 
должно быть всё по-королевски: зарплата, 
дворец, королевские обязанности. И, ко-
нечно же, обращение к Её Величеству тоже 
должно быть теперь иным. Собственно, так 
оно  сейчас и  происходит: заходя в  при-
ёмную руководителя, можно услышать: 
«Валерия, королева наша»…

Дефиле  – это самая хлопотная часть 
всего конкурса, и  тема его  в этом году 
особенная, королевская! Надо было пред-
ставить оригинальный костюм, не только 
выполненный по  собственному эскизу, 
но  и выглядящий по-королевски. Корона 
и  мантия  – вот то, что  украшает наряд 
королевы. Корона Валерии состояла из аб-
бревиатуры нашего королевского управ-
ления. Образ, созданный в  соответствии 
с  заданием, был продуман до  мелочей, в 
том числе и веер, которым королева эмо-
циями показывает настроения начальника.

Заключительным туром для финалисток 
стала литературная композиция, в которой 
участницы выражали чувства, эмоции, 
в каждом слове была женщина, королева, 
у  каждой была своя судьба. 

Все конкурсные задания прошли, и каж-
дая участница являлась в тот вечер коро-
левой, ослепительной и  неповторимой. 
От  Валерии невозможно было оторвать 
взгляд. Она была великолепна в  своём 
образе. Видимо, жюри было солидарно 
с  нами, и  Валерии присудили титул «Ко-
ролева Великолепия». Независимое жюри 

в  лице директора салона красоты DiPaEl 
Эльмиры ибрагимовой выбрало Валерию 
своей королевой и лицом салона. Предста-
вители фитнес-центра «Пять звёзд» также 
не смогли пройти мимо такой красавицы 
и в поддержку красоты, здоровья и грации 
наградили её своим призом. 

Конкурс прошёл, но остались очень яр-
кие впечатления. И я точно знаю, что свой 
главный титул Королева Великолепия Ва-
лерия Погоржельская уже получила пять 
лет назад. Мама – так в своём королевстве 
её  называет маленькая белокурая прин-
цесса, что  же может быть главнее.

Участие в  таком конкурсе требует 
очень много усилий и  стараний. Мате-
риальных и  моральных затрат. Очень 
важна в этот момент поддержка не только 
семьи, но  и коллег, руководства, единых 
по духу людей. Огромную благодарность 
мы  выражаем первичной профсоюзной 
организации УКРСиПНП в лице Валенти-
ны Никитюк. Спасибо за  то, что  готовы 

воплотить в  реальность порой нереаль-
ные идеи. У нас была самая лучшая группа 
поддержки, у  всех были свои функции 
и  задачи, мы  справились и  всё сделали 
великолепно!

Стелла НАСАрДиНоВА
фото Максима МоШКиНА

каЖДаЯ ЖеНщиНа – короЛеВа!

Валерия погоржельская: «На про-
тяжении всего конкурса, всех его этапов 
меня поддерживала моя семья, команда, 
коллеги и друзья. Без их участия ничего 
бы не получилось, они  придавали мне 
сил и уверенности в себе. 

Очень рада, что  приняла участие 
в конкурсе «Нефтяная королева – 2018», 
рекомендую всем сотрудницам ОАО «Сур-
гутнефтегаз» попытать свои силы, ведь 
каждая женщина в  душе королева 
и обязательно должна побывать на сцене 
такого дворца, как наш ДИ «Нефтяник». 

Александр МЕШАЛКИН – председатель 
ППО РИИЦ «Нефть Приобья»

«Королева  Великолепия» Валерия ПОГОРжЕЛьСКАЯ с Михаилом ЧАБАРАЕМ 
(председателем ОПО ОАО «Сургутнефтегаз») и Михаилом КИРИЛЕНКО (заместителем 

генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам)

Анна АРТЁМЕНКО и Виктория ШТОКАЛ 
(Фёдоровское УПНПиКРС)
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В единстВе наша сила!

В ОаО «сургутнефтегаз» продолжа-
ется спартакиада среди структурных 
подразделений. недавно завершилось 
первенство по баскетболу среди муж-
ских команд. Участие приняли 35 пред-
приятий акционерного общества.

Баскетбольный этап всегда получается 
одним из  самых интересных и  зрелищных 
в  спартакиаде. Среди участников можно 
встретить немало классных игроков, ко-
торые умеют не просто побеждать, а  ещё 
делать это красиво. Сильнейшая четвёрка 
по прошлому году возглавляла подгруппы. 
Команда Сургутского УБР-1  возглавила 
вторую подгруппу, так как в прошлом году 
стала только второй. Игры в  своей под-
группе баскетболисты-буровики сыграли 
без единого поражения и уверенно вышли 
на финишную прямую. 

В финальную часть соревнований вышли 
команды Сургутского УБР-1, УВСИНГ, НГДУ 
«Нижнесортымскнефть», ЦТБ, Сургутского 
УБР-3, аппарата управления ОАО «Сур-
гутнефтегаз», НГДУ «Комсомольскнефть», 
УКРСиПНП. Игры финала стали, как и ожида-
лось, очень жёсткими. Соперники были до-
стойны друг друга. Выявляли сильнейших. 

Команды играли в  хорошем темпе. 
В сборной Сургутского УБР-1 наиболее ско-
ростной игрок павел Хомяков  – капитан 
команды, мастерски исполняющий не толь-
ко красивые, точные, результативные бро-
ски, но и стремительные проходы. Однако 
и в команде соперников нашлись мастера 

стремительных атак и дальних бросков. Са-
мая сложная игра была с представителями 
аппарата управления акционерного обще-
ства. Наша команда проиграла со счётом 
54:61. Затем состоялась игра с  представи-
телями Сургутского УБР-3. Опять проигрыш 
игроков Сургутского УБР-1 – 37:33. Выиграть 
эти две встречи можно было только харак-
тером, тут было главное – не растеряться, 
а  собрать волю в  кулак и  действовать как 
единое целое, но  ребята чуть-чуть сдали, 
и это принесло свои результаты. 

Последняя игра состоялась с ежегодными 
победителями в  этом виде спартакиады  – 
командой УВСИНГ. Обладая хорошей скоро-
стью, они задали темп игре, сосредотачива-
ясь на нападении. Но в этой игре мы больше 
работали под своим щитом, в защите. Однако 
чтобы выиграть, надо забивать, что  и по-
казали соперники. Команда УВСИНГ ушла 
в  отрыв, и, несмотря на  упорную борьбу, 
сохранила преимущество до  конца игры. 
Встреча закончилась со счётом 96:65. 

– Надо сказать, что  борьба была слож-
ная! Команда Сургутского УБР-1  в  упорной 
борьбе заняла четвёртое место. По  срав-
нению с  прошлым годом, где мы  стали 
вторыми, в  начале первенства ребята 
были не сыграны и  в целом не понимали, 
чего ждать друг от  друга, не чувствовали 
товарищеского плеча,  – говорит капитан 
команды Павел Хомяков.  – Но  по  ходу 
отборочных игр появилась сыгранность, 
борьба, каждый из  нас почувствовал от-
ветственность друг перед другом. Правда, 

немного не хватило сил, хладнокровия 
в  ответственные моменты. Надеюсь, 
в следующем году сыграем лучше, для этого 
будем тренироваться и настраиваться!

Сургутское УБР-1  в  этом году в  первен-
стве представляли специалисты инженерно-
телеметрической службы: инженер по  бу-
рению I категории Виталий Евстигнеев 
и  Дмитрий Голенков, инженеры по  буре-
нию II категории павел Мокеев, Александр 
Курташов, Андрей избышев, инженер 
по  бурению Владимир перошвили; со-
трудники центральной инженерно-техноло-
гической службы: помощники бурильщика 
эксплуатационного и разведочного бурения 

павел Хомяков, Денис Нечепоренко, 
Владимир Золотарев.

Выражаем благодарность руководству 
и профсоюзному комитету первичной проф-
союзной организации управления за  под-
держку, понимание и  финансовую помощь. 
А также благодарим наших ребят не только 
за профессиональную деятельность на про-
изводстве, но и за то, что ежегодно защищают 
честь управления на спортивной площадке.

Евгения КЛоС,
инструктор по физической культуре

ппо Сургутского УБр-1
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Образ жизни – спортивный

Сборная команда Сургутского УБР-1 по баскетболу.
1 ряд: Денис НЕЧЕПАРЕНКО, Виталий ЕВСТИГНЕЕВ, Павел МОКЕЕВ, Дмитрий ГОЛЕНКОВ

2 ряд: Александр КУРТАШОВ, Павел ХОМЯКОВ, Владимир ЗОЛОТАРЁВ

С каждым годом желающих принять 
участие в  турнире по  стендовой стрельбе 
за  звание главного по  тарелочкам стано-
вится всё больше. В  один из  солнечных 
весенних дней на  площадке ЗАО СОКС 
«Беркут» собрались около сотни участников 
и  болельщиков зрелищного состязания. 
Облачившись в  специальную экипировку, 
надев наушники и  защитные очки, взяв 
в  руки гладкоствольное ружьё и  сосре-
доточившись, участники турнира начали 
стрелять по летающим тарелочкам. 

Стендовая стрельба  – один из  видов 
стрелкового спорта, основная задача 

которого  – попасть в  мишень так, чтобы 
видимая её часть откололась от основания. 
Стрельба  – дело индивидуальное, можно 
научиться правильной стойке, вкладке, 
правилам работы с  мишенью, но  опыт, 
выдержка, интуиция  – это ценный багаж 
каждого стрелка. Свои знания и  умения 
в турнире показывали более десяти команд. 
Самое примечательное, что прекрасная по-
ловина сотрудников аппарата управления 
ОАО «Сургутнефтегаз» также принимала 
участие в  зрелищном состязании, демон-
стрируя отличные результаты.

– Это спортивное мероприятие стало 
доброй традицией в  нашем дружном кол-
лективе, – делится эмоциями председатель 
первичной профсоюзной организации ап-
парата управления ОАО «Сургутнефтегаз» 
Валентина Ленкевич.  – Несмотря на  то 
что занятия стендовой стрельбой – хобби, 
участники турнира показали нам страсть 
к этому виду спорта, а это объединяет ув-
лечённых людей. Всё перечисленное создаёт 
будоражащую и мотивирующую к высоким 
результатам атмосферу. Они несут куль-
туру стрельбы и её безопасности в массы – 
за ними тянется будущее поколение.

На протяжении нескольких часов 
все  участники зрелищного состязания 
с  воодушевлением ждали результатов на-
пряжённой борьбы. 

Победителем соревнования стала команда 
«реальные финансисты» сотрудников фи-
нансового управления акционерного обще-
ства, «серебро» завоевали ребята из коман ды 
«Технари» технического управления, «брон-
за»  – у  команды управления коммерческо-
сбытовой деятельности «УКСД». 

Отличные результаты участники тур-
нира продемонстрировали и  в личном 
зачёте. Среди прекрасной половины 
метких стрелков первое место завоевала  

Светлана Сафиуллина, специалист управ-
ления протокола акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», второе место – у Надеж-
ды Суровцевой, бухгалтера II категории 
отдела координации и  контроля учётных 
процессов переработки нефти и  сбыта 
нефтепродуктов, третье место по  праву 
досталось Анжелике Сапроновой, инже-
неру II категории управления капитального 
строительства жилья и  зданий ОАО «Сур-
гутнефтегаз». 

Среди мужчин лучший результат показал 
Вадим Васильев, заместитель начальника 
отдела финансового управления. Вторым 
стал Дмитрий Балась, ведущий инженер 
управления капитального строительства жи-
лья и зданий. На третьей ступени пьедеста-
ла – Александр Гребеньков, руководитель 
группы производственного отдела по  те-
кущему и капитальному ремонту скважин.

Триумфаторы получили кубки, медали 
и дипломы, а все участники и болельщики 
турнира  – заряд бодрости и  позитивных 
эмоций.

инна СЕМЕНЮК
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Летающие тареЛочки
с течением времени истинно мужских занятий и увлечений остаётся все меньше. Одним из таких является стрель-

ба. тысячелетиями мужчины отправлялись в  леса и, метко стреляя, добывали дичь или мясо своей семье. сегодня 
эта гендерная обязанность канула в лету, а любовь к стрельбе осталась. ежегодный турнир по стендовой стрельбе, 
который организовывает первичная профсоюзная организация аппарата управления акционерного общества «сур-
гутнефтегаз», стал доброй традицией для членов первички. 

ШаНС На ПоБеДУ


