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– александр Викторович, на  ваш 
взгляд, изменилось ли за  последние 
годы в обществе отношение к человеку 
труда?

– К сожалению, за последние 30 лет, мож-
но сказать, изменилось глобально, поэтому 
профсоюзы настаивают на  необходимости 
повысить в  общественном сознании значи-
мость человека труда. Люди, которые рабо-
тают и производят, не должны быть нищими. 
К сожалению, на сегодняшний день в России 
ситуация иная. Доход пяти миллионов работа-
ющих ниже прожиточного минимума. Мы ни-
когда с  этим не смиримся. Профсоюзная 
позиция заключается в следующем: человек, 
который трудится на  производстве, должен 
не только обеспечивать себя и  свою семью 
едой и одеждой, но и иметь возможность дать 
детям образование, приобрести комфортное 
жильё, кроме того, он должен иметь возмож-
ность помогать своим родителям.

– то есть профсоюзный лозунг «За 
достойный труд»  – прежде всего, о  до-
стойной заработной плате?

– Безусловно, но вторая его часть – «За 
справедливую социальную политику», 
правда, это некая универсализация. Но уни-
версальной справедливости быть не может. 
Справедливость для каждого человека яв-
ляется индивидуальным понятием, можно 
определить справедливость для группы 
людей, но  всё равно не для всех. Должен 
быть единый подход, единый стандарт 
простых правил. Первичные понятийные 
категории для всех должны быть общими. 
Если не будет элементарного понимания, 
что  такое минимальная заработная плата, 
минимальный доход, принципиально не-
возможно в дальнейшем развивать систему 
материального поощрения и мотивации. 

Достойный труд  – это не только про 
деньги. Очень важны условия, в  которых 
трудится работник. Труд в  нашей великой 
стране должен быть квалифицированным. 
Задачу по  созданию высококвалифици-
рованных рабочих мест поставил перед 
всеми президент страны. В  это понятие 
вкладывается не только соответствующее 
современным требованиям рабочее место, 
но и высокий уровень компетенции работ-
ника. В этой связи весьма актуален вопрос 
о  профессиональных стандартах, в  раз-
работке которых Нефтегазстройпрофсоюз 
России принимает самое непосредственное 

участие. Высокая компетентность человека 
труда, его  саморазвитие, дополнительные 
знания и навыки – это фундамент, гарантия 
возможности самореализации в  совре-
менном обществе, что  приносит ему мо-
ральное и  материальное удовлетворение. 
Достойный труд  – это и  отсутствие дис-
криминации по гендерному и возрастному 

признаку, возможность для молодёжи по-
лучить первое рабочее место, достойный 
труд, забота о  ветеранах, пенсионерах 
и многое другое. Вот мой взгляд на понятие 
справедливой социальной политики и  до-
стойного труда.

– В зоне внимания профсоюзов – тру-
довые отношения и  всё, что  с ними 
связано: социальные льготы и гарантии, 
повышение квалификации, охрана труда 
и многое другое. а как изменился формат 
трудовых отношений за последние сто 
лет? 

– Есть незыблемые вещи  – с  одной 
стороны, собственники средств произ-
водства, с  другой  – наёмные работники. 
Но, конечно, в  наш век дигитализации 
больше становится труда индивидуального, 
многие работники трудятся удалённо, есть 
огромный сегмент самозанятых, но  если 
мы  вспомним, проанализируем трудовые 
отношения столетней давности, было очень 
много трудовых отношений, связанных 
с сельским хозяйством, воспроизводством 
человеческого ресурса, всем, что  связано 
с человеком, его жизнеобеспечением. 

На сегодняшний день формат самого 
труда в  экономике взял ориентир на  ро-
ботизацию, машины работают за человека. 
В  трудовых отношениях мы  всё больше 
видим услуги, ориентированные на  повы-
шение качества жизни. Но  саму структуру 
труда это ни в  коей степени не меняет. 
Самым крупным работодателем в  нашей 
стране, как вы знаете, является государство. 
И,  как ни странно, именно в  бюджетной 
сфере есть проблемы с достойной оплатой 
труда, достойной компенсацией вредных 
и  тяжёлых условий труда. Нельзя допу-
скать большого расслоения в  обществе, 
это приводит к  разрушению государства. 
Мы это всё проходили в 1917 году. Поэтому 
задача профсоюзов – добиться для тех, кто 
сегодня мало зарабатывает, возможности 
повышения квалификации. 

– Каковы основные планы нефтегаз-
стройпрофсоюза России на этот год?

– Сегодня мы  активно работаем с  Объ-
единением работодателей нефтегазовой 
отрасли, оно «ожило», поменялось руковод-
ство, сейчас идут переговоры о вхождении 
в объединение компаний. Профсоюз в этом 
всегда был заинтересован. Нам гораздо 
проще и  эффективнее работать с  объеди-
нением работодателей с единой позицией, 
чем с каждой компанией в отдельности. 

Наша задача  – совершенствование от-
раслевого соглашения, в  котором важно 
установить минимальные нормы по оплате 
труда, социальным льготам и  гарантиям, 
обозначить минимальную границу для 
всех коллективных договоров компаний. 
Я сегодня ставлю задачу перед профсоюзом 
в целом и нашими профсоюзными органи-
зациями повысить реальную заработную 
плату. Неплохо получается отстаивать 
интересы сотрудников в части индексации 
заработной платы, но не секрет, что инфля-
ция быстро съедает индексацию, которой 
добиваемся ежегодно во всех компаниях.

– александр Викторович, что для вас 
лично Первомай? Как отмечает неф-
тегазстройпрофсоюз России 1  Мая? 
традиционной демонстрацией? Были 
какие-то свои лозунги в нынешнем году?

– Одно из  воспоминаний детства  – 
я  сижу на  плечах у  отца, на  моём паль-
то – красная ленточка, как и у всех вокруг. 
В студенчестве было весело. Запомнилось 
и  то, как в  Югорске, небольшом северном 
городке, вышли на  демонстрацию, и  тут 
пошёл такой снег, что  за полдня нанесло 
сугробов выше колена. 

Для меня 1 Мая – это, прежде всего, день 
солидарности, когда проводятся обществен-
ные акции, связанные с решением трудовых 
и  социально-экономических вопросов. 
1 Мая – это и чествование лучших. Все ме-
роприятия по большей части традиционные: 
митинги, шествия, торжественные собрания, 
акции  – выражение нашего мнения, нашей 
позиции. В  этом году, как всегда, мы  шли 
под общими лозунгами, но у нас есть и свои. 
Они касаются защиты и поддержки северян, 
ведь большое количество членов Неф-
тегазстройпрофсоюза России  – северяне. 
Достойная заработная плата на Севере, при-
нятие государственной стратегии развития 
Севера – вот объекты внимания профсоюза. 
1 Мая – это демонстрация солидарности всех 
членов профсоюзов нашей страны. 

Светлана роМАНоВСКАЯ
фото Елены пЕрВУХиНой

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ!»
Под таким общим девизом 1  мая 2018  года в  стране прошли первомайские 

шествия и  митинги, организованные отраслевыми профсоюзами, входящими 
в структуру Федерации независимых профсоюзов России. наш корреспондент 
встретилась с александром КОРЧаГинЫМ, председателем нефтегазстройпроф-
союза России – крупнейшего производственного профсоюза страны.

Михаил ШМАКоВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России: «Свои 
требования социальной справедливости для большинства граждан страны Федера-
ция независимых профсоюзов России оформила как наказы для нового президентского 
срока Владимира Путина. За годы управления государством он сумел стать надёжным 
партнёром профессиональных союзов и  защитником прав и  интересов граждан Рос-
сии. Профсоюзные наказы профсоюзов Владимиру Путину – это сегодняшние надежды 
и требования миллионов россиян!»

Профсоюзные лидеры. Слева направо: Олег САЗОНОВ 
(ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»), Татьяна ЗАЙЦЕВА (Сургутская районная 

организация Нефтегазстройпрофсоюза России), Михаил ЧАБАРАЙ 
(ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»), Сергей ВАСИН (ОППО «Газпром переработка профсоюз»)
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 В  г. Сочи состоялась Всероссий-
ская неделя охраны труда, где обсуж-
дались важные для общества вопросы 
безопасности и сохранения здоровья 
на рабочих местах.

Участие в  мероприятии приняли по-
рядка 12 тысяч человек. Это практикую-
щие специалисты по охране труда, пред-
ставители органов власти, руководители 
крупных промышленных корпораций, 
учёные, разработчики инновационной 
продукции, представители профсоюзов. 
В  их числе и  Юрий руссо, технический 
инспектор труда Объединённой проф-
союзной организации ОАО «Сургутнеф-
тегаз».

Генеральной темой стало будущее 
сферы охраны труда, достижения и воз-
можные вызовы. Представитель ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз» принял участие 
в  работе конференции Минтруда Рос-
сии «Стремление к  нулю: националь-
ная стратегия в  сфере охраны труда». 
Были обозначены основные проблемы 
в  обеспечении сохранности здоровья 
работников. В их числе низкая культура 
безопасного труда и влияние человече-
ского фактора на показатель несчастных 
случаев на  производстве с  тяжёлыми 
последствиями (неудовлетворительная 
организация производства работ; на-
рушения правил дорожного движения, 
трудового распорядка и  дисциплины 
труда; недостатки в  обучении работни-
ков по охране труда и безопасным при-
ёмам выполнения работ; неприменение 
средств индивидуальной и  коллектив-
ной защиты и др.).

На конференции поднимались во-
просы совершенствования законода-
тельства в  сфере охраны и  условий 
труда. Чиновники предлагают внедрять 
превентивный подход – постоянно вы-
являть риски и  устранять опасности, 
перейти от  реагирования на  случив-
шееся нарушение к  его предотвра-
щению. Решить эти вопросы помогут 
изменения,  которые планируется 
внести в  X  раздел Трудового кодекса 
«Охрана труда».

 2017  год для нефтегазовой 
отрасли выдался умеренно опти-
мистичным.  Нефтяные цены шли 
вверх, рос экспорт. 2016  и  2017  годы 
ознаменовались для газовой инду-
стрии историческими рекордными 
цифрами поставок в Европу и Турцию. 
2018 год, предположительно сохранит 
эту тенденцию. Таково мнение экспер-
та по  нефтегазовому комплексу Кон-
стантина Симонова, генерального 
директора ООО «Фонд национальной 
энергетической безопасности». Он вы-
ступил перед членами Российского со-
вета Нефтегазстройпрофсоюза России 
с докладом «Экономическое состояние 
топливно-энергетического комплекса 
России». Аналитика включала в  себя 
экономико-социальные показатели 
нефтегазовых компаний, взятые из от-
крытых источников информации.

– В  целом занятость в  отрасли ста-
бильная, и заработная плата в компаниях 
растёт. В этом вопросе немалая заслуга 
принадлежит Нефтегазстройпрофсоюзу 
России. Роль профсоюза как института, 
несмотря на мировую информатизацию 
в обществе, не только не снижается, но и 
возрастает. Однако компаниям необхо-
дима большая отраслевая солидарность 
для отстаивания общих интересов в на-
логовых и других вопросах, – озвучил свои 
выводы политолог.

Соб. инф.

В ритме жизни

Фото Елены ПЕРВУхИНОЙ, Олега БИДЕНКО, Михаила АНДРЕЕВА

Иван Ильич ТАТАРЧЕНКО – 
участник Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.

Анна Семёновна БУКРЕЕВА – 
участник Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.

День Победы

ОаО «сургутнефтегаз» совместно с объединённой профсоюзной организацией нефтяной компании в канун главного 
праздника нашей страны  – дня Победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945  годов  – чествуют своих дорогих 
героев. сегодня общество неработающих пенсионеров акционерного общества насчитывает 180  ветеранов Великой 
Отечественной войны, среди них – 25 участников боевых действий, 136 участников трудового фронта, 5 блокадников 
ленинграда, 14 узников концлагерей.

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ»
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Реки! Они  такие все  разные. Есть ма-
ленькие и  озорные, буйные и  быстрые, 
с высоких гор стремительно бегущие вниз, 
а  там спокойно величавые, неспешные, 
на первый взгляд, но в спокойствии своём 
таящие силу огромную. У каждой реки свой 
неповторимый характер и своя красота! Вот 
одна из них – бежит себе и весело журчит 
по  камушкам, у  неё хрустально чистый 
голосок и  поёт она радостно и  звонко, 
как ранней весной беспричинно радост-
ная  девчонка. Ещё и  не зная, какие будут 
преграды на  её длинном-длинном пути. 
А  путь свой начинает она в  Уральских 
горах, у  подножья хребта с  красивым на-
званием Аваляк, что  в шести километрах 
от  деревни Новохусаиново Учалинского 
района Башкортостана. Там и  находится 
исток реки Агидель. Много туристов по-
сещают эти места, и  на подходе к  истоку, 
усталые, мечтают о глотке воды и привале. 
И  там происходит настоящее чудо. Глоток 
прохладной хрустально чистой воды из ис-
тока волшебным образом проникает в каж-
дую клеточку и наполняет силой, счастьем 
и чувством полного единения с природой. 
А  маленькая волшебница бежит дальше, 
чтобы стать великой рекой. 

А есть ещё реки времени, реки жизни 
каждого из нас. Давно, в начале двадцатого 
столетия, в  маленькой башкирской дере-
вушке Кудашево жил очень сильный джигит, 
и  звали его  Усман богатырь. До  сих пор 
старожилы этой деревни помнят рассказы 
о недюжинной силе Усмана Исмагилова, не-
победимом чемпионе национальной борьбы 
кэрэш. Супруга его Фархиза, трудолюбивая 
и  добрая женщина, родила ему девять 
детей. Те годы были тяжёлые, от  болезней 
много умирало детей, и  у Исмагиловых 
трое сыновей умерли ещё в  младенчестве. 
Но  остальные  – четверо статных сыновей 
и  две дочери  – росли на  радость роди-
телям. Самая младшая из  них родилась 
8 марта 1928 года, и дали ей красивое имя 
Сагида. Любили и баловали её мать с отцом 
и сестра, а особенно старшие братья. И как 
тот ручеёк, что журча и переливаясь бежит 
сквозь преграды, так и  жизнь маленькой 
девочки бежала сквозь то нелёгкое время. 
Но  недолго длилось то счастливое время. 
В  1935  году ушёл из  жизни отец. Не стало 
Усман-богатыря, дали о  себе знать раны 
и  контузии Первой мировой войны. Тяже-
ло было очень Фархизе, но  дети подросли 
и помогали матери во всём. Маленькая Са-
гида уже и в школу пошла. Любознательная 
и шустрая, она тянулась к знаниям. Но при-
шла снова война  – страшная и  жестокая. 
25 июня 1941 года одиннадцать кудашевских 
парней как один ушли на  фронт. И  среди 
них все  четыре брата Исмагиловых; Галей, 
Магишариф, Хайдар и  Хамит. Маленькая 
Сагида тринадцати лет бежала за подводой, 

в которой сидели её любимые братья, и не 
знала она тогда ещё, что троих из них видит 
в последний раз.

Тогда же, в 1941 году, для Сагиды насту-
пило самое страшное. Не выдержало боль-
ное сердце матери. В  13  лет Сагида стала 
круглой сиротой. Голод, холод и  болезни. 
Сестра с пятью детьми сама еле-еле сводила 
концы с  концами. Она надеялась, ждала 
братьев с победой. Ради этого и жила. И как 
все  в те годы, все  силы отдавала фронту. 
Выучилась на  помощника тракториста, 
а  потом и  на комбайнёра. С  раннего утра 
и  до темноты работала со всеми в  поле. 
На целый день выдавали только 300 грам-
мов чёрного, чёрствого хлеба. Работала 
и на комбайне, и на тракторе. Выстояли! По-
бедили! Благодаря и этим хрупким плечам 
семнадцатилетних девушек. Возвращались 

с  фронта бойцы, но  не все. Только одного 
брата Хамита, в  орденах и  ранах, дожда-
лись Исмагиловы. Но и он недолго прожил 
в мирное время. Военные раны дали о себе 
знать. Нелёгкие времена. Страна с  трудом 
оживала и вставала на ноги, а вместе с ней 
и наша героиня.

А река Агидель уже и  не ручеёк в  го-
рах. Набрала она силы в  горных притоках 
и  чистых родниках. Мимо Арского камня 
пробежала, именем своим с  Белорецком 
поделилась, а  рядом с  Каповой пещерой 
уже полноводной рекой текла. И множество 
песен и  легенд на  её пути уже сложено. 
Здесь самые красивые и живописные места, 
красивые скалы и  горы с  одной стороны 
и зелёные леса и луга с другой. И неспешно 
катит свои воды Агидель к столице Башкор-
тостана – к  городу Уфе.

А река времени тоже течёт и  не оста-
навливается. Идёт за годом год. И вот уже 
1949-й. В  Европе появляется два новых 

государства – ГДР и ФРГ. Лидер китайских 
коммунистов Мао Цзе Дун провозглашает 
Китайскую Народную Республику. Обра-
зовался блок НАТО. А  в  селе Учалы тихо 
и скромно расписались в загсе двадцати-
двухлетний Чингиз и Сагида. Ей двадцать 
один. Они оба сироты, и судьбы их схожи, 
что  и определило их будущее. Молодая 
советская семья с  надеждой смотрела 
в  будущее. Работали добросовестно 
и  честно. Находили время и  для учёбы. 
Время шло. Построили в селе Учалы свой 
дом. Семья выросла. Два сына и  дочь. 
Сагида Усмановна без отрыва от  работы 

закончила техникум. Вступила в  ряды 
коммунистической партии. В  1965  году 
её, продавщицу книжного магазина, пере-
вели начальником агентства «Союзпечать» 
в город Учалы. Сказали: «Уверены – спра-
вишься». Нелёгкая была работа. Надо 
было, чтобы все  киоски в  городе были 
заполнены товарами и  прессой и  рабо-
тали для горожан. Чтобы каждая семья 
подписывалась на  газеты и  журналы. 
Справилась и работала. Общий трудовой 
стаж Сагиды Усмановны – 58 лет – отмечен 
многими грамотами, дипломами и  меда-
лями. Вот такая простая и  в то же время 
нелёгкая каменистая река жизни нашей 
мамы! 8 марта этого года ей исполнилось 
90 лет. И мы – её дети, внуки и правнуки – 
низко кланяемся ей  и желаем крепкого-
крепкого здоровья и счастья. Береги себя, 
мамочка. Мы  тебя очень любим!

Дети, внуки и правнуки

 председатель Нефтегазстрой-
профсоюза россии Александр Корча-
гин встретился с членом Комитета Со-
вета федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятельности 
Эдуардом исаковым. Главная тема 
диалога  – объединение усилий в  части 
регулирования трудовых отношений 
и развития северных регионов.

Нефтегазстройпрофсоюз России ак-
тивно занимается вопросами социально-
трудовых прав работников Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей. 

– О  необходимости устанавливать 
и  обеспечивать дополнительные га-
рантии и  компенсации для работников 
Севера в  целях их закрепления на  этих 
территориях профсоюзы говорили дав-
но. Ведь для освоения ресурсов Севера 
требуются люди. А им нужна достойная 
и справедливая заработная плата, хоро-
ший социальный пакет, – отметил Алек-
сандр Корчагин. – Мы все очень надеемся, 
что  в самое ближайшее время вопросам 
социально-трудовых прав работников 
Крайнего Севера и  приравненных к  ним 
местностей будет уделяться ещё больше 
внимания со стороны государства и биз-
неса. Результат такой политики – жела-
ние человека жить и  трудиться на  рос-
сийском Севере, создавать там семью, 
вносить вклад в его развитие и развитие 
всей нашей необъятной страны.

– Работа, которую ведёт Нефтегаз-
стройпрофсоюз России по консолидации 
нефтегазовой отрасли, достойна под-
ражания. Мы  все  знаем, кто двигает 
«северный вопрос», кто отстаивает 
льготы северян. Север  – это страте-
гическая территория нашей страны, 
и  она должна иметь перспективную 
программу развития,  – подтвердил 
Эдуард Исаков.

Участники встречи договорились 
об участии Эдуарда Исакова на меропри-
ятиях Нефтегазстройпрофсоюза России 
в  роли эксперта по  вопросам социаль-
но-трудовых отношений и  молодёжной 
политики.

 Союз «объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», возглавляе-
мый фёдором Сивашом, официально 
принят в  федерацию независимых 
профсоюзов россии. Постановление 
Генерального совета ФНПР вступило 
в силу 18 апреля 2018 года.

– Генеральный совет ФНПР, прини-
мая такое решение, реализовал один 
из  основных своих принципов профсо-
юзного строительства  – в  каждом 
субъекте России должно быть образо-
вано соответствующее региональное 
профобъединение. Перед этим  – после 
внесения в  свой устав необходимых 
изменений  – на  конференции 25  мая 
2017 года в городе Сургуте Объединение 
организаций профсоюзов Югры приняло 
решение стать членской организацией 
ФНПР,  – комментирует Фёдор Сиваш.  – 
Предстоит пройти с ложный путь 
выстраивания организационно-финан-
совых взаимоотношений, но  главная 
цель единства и солидарности в борьбе 
за  права и  свободы членов профсоюзов 
этого стоит. Профорганизации и  их 
лидеры, имея многолетнюю историю 
и  традиции, вне сомнения, на  каждом 
этапе будут принимать обдуманные 
и взвешенные решения по дальнейшему 
развитию профсоюзного движения в ав-
тономном округе.

Соб. инф.

Сагида Усмановна хУСНУЛЛИНА в рядах участников «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года

Галей и хайдар ИСМАГИЛОВЫ

Магишариф и хамит ИСМАГИЛОВЫ

МАМА И БЕЛАЯ РЕКА
В этом году наша страна отметила 73-ю годовщину со дня Победы в  Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945  годов. с  каждым годом участников, по-
бывавших на поле битвы, и участников тыла становится всё меньше. и наша 
задача – не забывать эти события, чтить тех, кто подарил нам мирное небо. 
сегодня о своей маме, участнице тыла сагиде Усмановне ХУснУллинОЙ, расска-
жут её дети, внуки и правнуки. Один из них Рамзис ХУснУллин, председатель 
первичной профсоюзной организации треста «сургутнефтеспецстрой».

В ритме жизни
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В единстВе наша сила!

Образ жизни – спортивный

Главным спортивным событием 
апреля 2018  года для нГдУ «нижне-
сортымскнефть» стала спартакиада 
среди ветеранов спорта ОаО «сур-
гутнефтегаз», где команда нашего 
нефтегазодобывающего управления 
показала максимальный результат, 
став чемпионом. Вот история успеха.

В соревнованиях по лыжным гонкам про-
явили рвение и волю к победе спортсмены 
НГДУ «Нижнесортымскнефть»: Владимир 
Акбулдин, Анатолий Воглядалов, ильшат 
Салихов и  ольга игнатьева в  упорной 
борьбе заняли 4 место, уступив только лыж-
никам НГДУ «Сургутнефть», ТПУ, и УВСИНГ.

Эстафету приняли шахматисты, где 
зрителям шахматных поединков при-
шлось сосредоточить всё своё внимание 
на  фигурах и  ходах, так как соперники не 
уступали друг другу в мастерстве и интуи-
ции. Но на чёрно-белых полях битвы наши 
золотые головы  – Сергей овсянников, 
Владимир Батрак и  Зарифа Халимова  – 
стали сильнее всех и заняли первое место.

В мини-футболе учитывался результат 
каждого матча. Команда сортымчан (радик 
Асадулин, фарид Зайдуллин, Шухрат За-
киров, Владимир Синий, Виктор Еньшин, 
Дмитрий Сорокин, Эдуард Устименко, 
фарит осмонов, Миржан Хальметов, 
Набиджан Гафуров, Сергей Капленко) 
в сложных и напряжённых играх показала 
сплочённость и командный дух и добавила 
в общую копилку достижений 5 место.

В соревнованиях по плаванию наша дру-
жина также приложила максимум усилий 

и сумела закрепиться в пятёрке сильнейших 
команд ОАО «Сургутнефтегаз», заняв 5 ме-
сто. Состав команды: Владислав Казаков, 
Александр Сипок, Андрей паршаков, 
Зульфира Каюмова, Елена Калмыкова.

В настольном теннисе сортымчанам 
ринату Замалдинову, Алижону Кахо-
рову и  Евгении Михальцовой немного 
не повезло с  жеребьёвкой: в  подгруппу 
на отборочном этапе к нам попали четыре 
сильные команды, и в упорной борьбе наши 
спортсмены не смогли пробиться в  финал 
и  замкнули десятку сильнейших команд, 
однако мы благодарим их за красивую игру, 
энтузиазм и любовь к спорту.

Кто станет чемпионом спартакиады 
ОАО «Сургутнефтегаз» среди ветеранов 

спорта, решалось в заключительном виде 
программы – соревнованиях по волейбо-
лу. Волейбол по  праву является одним 
из самых динамичных видов программы 
спартакиады. Представители НГДУ «Ниж-
несортымскнефть» согласно результатам 
прошлого года возглавили 1  подгруппу, 
в  которую вошли участники Фёдоров-
ского УПНПиКРС, Сургутского УТТ №2, 
«СургутНИПИнефть», Сургутского УБР-1. 
Игры оказались непростые, но  очень 
интересные. Наша команда победила 
во всех матчах со счётом 2:0 по партиям 
и  вышла в  финал. 

В финале нижнесортымских волейбо-
листов ждали лидеры других подгрупп, 
многолетние соперники, которые не один 

год сражаются за призовые места: команды 
нефтегазодобывающих управлений «Ниж-
несортымскнефть», «Комсомольскнефть», 
«Быст ринскнефть» и  аппарата управления 
ОАО «Сургутнефтегаз». Сортымчане в упор-
ной борьбе за 1 место победили мощных со-
перников из аппарата управления со счётом 
2:1 по партиям. Победу команде принесли 
Владимир Калмыков, олег Хрипченко, 
Александр Сипок, Сергей Капленко, Акыл 
Апсатаров, игорь подберёзный, Валерий 
фокин, Андрей паршаков.

В общекомандном зачёте представители 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» оказались 
на  золотом пьедестале почёта, «серебро» 
у треста «Сургутнефтеспецстрой» и «брон-
за» у  аппарата управления ОАО «Сургут-
нефтегаз».

За поддержку нашей команды выра-
жаем особую благодарность первичной 
профсоюзной организации НГДУ  «Ниж-
несортымскнефть» в  лице председателя 
Кавиля Насыбуллина  и  начальнику 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» Сергею 
Слюсаренко, а  ребятам желаем даль-
нейших побед не только в  спорте, но  и 
на  производстве.  Пусть эта победа 
вдохновит вас, а  для всех сотрудников 
нефтегазодобывающего управления – 
это великолепный подарок к  30-летию 
НГДУ  «Нижнесортымскнефть», которое 
мы  отмечаем в  этом году.

Владимир КАЛМЫКоВ,
председатель профсоюзной организации 

УТТ НГДУ «Нижнесортымскнефть»
фото Максима МоШКиНА

ЗОЛОТОЙ ОЛИМП СОРТЫМЧАН

С 2005  по  2017  год пост председателя 
ППО занимал Сергей Латовин. Мой пред-
шественник, безусловно, высоко поднял 
планку работы профсоюзного комитета, 
но, как говорится, нет предела совершенству. 
На начальной стадии своей работы в долж-
ности председателя ППО считаю одним 
из  главнейших вопросов наладить работу 
уполномоченных по охране труда. Посещая 
объекты основного и  вспомогательного 
производства, проводя беседы с  коллекти-
вами, делаю акцент на профилактике трав-
матизма, соблюдении правил охраны труда 
и  промышленной безопасности, природо-
охранного законодательства. Последнее 
особенно актуально, потому что Сургутское 
УБР-2  производит работы на  территории 
национального парка «Нумто».

Но помимо трудовых будней есть ещё 
и  отдых, во  время которого профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной орга-
низации совместно с  советом молодёжи 
организовывает спортивные мероприятия. 

Коллективу нашего предприятия особенно 
пришлись по душе катания на коньках на ле-
довой арене «Титан». Проводя спортивное 
мероприятие, наш коллектив был удостоен 
чести совместного катания с  чемпионом 
мира по  хоккею, действующим голкипером 
хоккейного клуба «Адмирал» (г. Владивосток) 
игорем Бобковым. Все  желающие не упу-
стили возможность запечатлеть себя на фото 
со звездой. А в рамках проведения марафона 
мероприятий, посвящённых празднованию 

Международного дня семьи, работники на-
шего предприятия с  детьми посетили исто-
рико-культурный центр «Старый Сургут», где 
приняли участие в увлекательных конкурсах. 
Кульминацией воскресного мероприятия ста-
ла возможность сфотографироваться в нацио-
нальных костюмах коренных народов Севера.

Сергей МАСЛЮЧЕНКо,
председатель ппо Сургутского УБр-2

фото оксаны рАЗУМЕйЧЕНКо

Коллектив Сургутского УБР-2 с чемпионом мира по хоккею, действующим 
голкипером хоккейного клуба «Адмирал» (г. Владивосток) Игорем БОБКОВЫМ

Сборная ветеранов НГДУ «Нижнесортымскнефть» по волейболу

В национальных костюмах в историко-
культурном центре «Старый Сургут»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДУХ СУРГУТСКОГО УБР-2
Вот уже более 40  лет профсоюз сургутского УБР-2  является подспорьем 

и отрадой для работников нашего предприятия, ведь это не только надёжный 
помощник в  решении трудовых споров, но  и дружеское плечо в  организации 
досуга и спортивных мероприятий. со времени образования (март 1977 года) 
перед первичкой сургутского УБР-2  стояли различные задачи, но  цель всегда 
была одна  – создание оптимальных условий в  коллективе для решения произ-
водственных задач.

В первичных профорганизациях


