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29 января 2020 года в Москве
состоялось заседание Генерального
совета Федерации независимых
профсоюзов России. Обсуждались
предложенные президентом
страны поправки
в Конституцию РФ.

Председатель Сургутской районной
организации Нефтегазстройпрофсоюза
России
Т.А. ЗАЙЦЕВА
Фото
Сергея БАЛАШОВА

Уважаемые мужчины!
Коллектив Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России
поздравляет вас с Днём защитника Отечества!
Во все века мужчины были воинами
по духу, надёжно оберегали от бед свою
родную землю, свой народ.
В наше время праздник отваги и преданности Родине как никогда актуален.
В День защитника Отечества благодарим мужчин за вашу доблесть, целеустремлённость, поддержку и понимание! Пусть
ваши усилия в труде, настойчивость в достижении поставленных целей будут вознаграждены по достоинству.
Желаем вам мудрости в принятии решений, мужества и несгибаемой силы воли!
Будьте всегда энергичны, здоровы
и счастливы!
Дорогие женщины!
Тепло и сердечно поздравляем вас
с наступающим Международным женским
днём 8 Марта!
Женщина всегда была хранительницей
домашнего очага, символом тепла и гармонии, уюта, благополучия и мира.
Желаем вам всегда оставаться такими же привлекательными, обаятельными
и вызывать восхищение окружающих.
Пусть вашу душу заполняет красочное
цветение природы, с лёгкостью исполняются все надежды, а нежность и красота будут пребывать с вами всегда! Пусть любовь
и удача следуют рядом всю долгую и светлую жизнь!
С прекрасным праздником весны!

В своём докладе председатель ФНПР
Михаил Шмаков подчеркнул важность
профсоюзного представительства в рабочей группе по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию РФ.
Предложения президента для закрепления в основном законе страны Михаил
Шмаков считает актуальными для профсоюзов. А касающиеся социальной сферы
предложения, такие, как принципы справедливого пенсионного обеспечения и его
обязательная ежегодная индексация, а также уравнивание МРОТ и прожиточного минимума, прямо вытекают из предложений
Федерации независимых профсоюзов России. Лидер ФНПР отметил, что на заседаниях рабочей группы будут рассматриваться
и другие предложения профсоюзов. В частности, предоставление общероссийским
объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по социальным
и трудовым вопросам, а также включение
положения об обязательности индексации
заработной платы.
На заседании от имени членов профсоюзов с конкретными предложениями для
внесения поправок в Конституцию Российской Федерации выступили руководители

членских организаций ФНПР: Александр
Корчагин, Николай Никифоров, Светлана
Калашникова, Алексей Безымянных, Николай Водянов, Григорий Абуков, Николай
Шаталов, Абдулла Магомедов, Михаил Антонцев, Александр Первухин, а также Николай Гладков, секретарь ФНПР, заслуженный
юрист РФ.
В
выступлениях
профлидеров
не только содержалась поддержка внесённых президентом изменений, касающихся закрепления в Конституции РФ
социальной составляющей, но и прозвучали дополнительные предложения,
в числе которых конституционное закрепление гарантий основных прав профсоюзов, положения о минимальном потребительском бюджете, зарплатных правах
людей, работающих в сложных климатических условиях, индексации пенсий работающих пенсионеров.
По итогам обсуждения доклада Михаил Шмаков обратил внимание участников заседания на то, что большая
часть «наших, профсоюзных» поправок
и предложений может не войти в законопроект, по которому будет проводиться общероссийское голосование, так
как «конституция – это лаконичный документ из основных постулатов нашей жизни». При этом он отметил профсоюзные
предложения «как бесценный материал
для дальнейшей законодательной работы в социально-трудовой сфере, для того
чтобы, основываясь на этом материале,
работать с новым правительством, новыми министром труда и главой пенсионного фонда, прежде всего, для устранения дискриминации работающих пенсионеров, которые лишены индексации
пенсий».

Лидер ФНПР подчеркнул, что главный
лозунг профсоюзов страны – добиваться
проведения эффективной и справедливой экономической политики, когда все
результаты развития работают на каждого
гражданина. «А для нас с вами в первую
очередь это борьба за кардинальное повышение заработной платы, которая должна
вырасти в разы. Только при этом условии
национальный проект по борьбе с бедностью может быть реализован. Будем
воплощать это в жизнь и требовать этого
от правительства. Я уверен, что мы справимся!».
Генсовет призвал членов профсоюзов к участию в общероссийском голосовании, а председателю ФНПР поручил
сформировать и внести предложения
профсоюзов в рабочую группу и Государственную думу РФ.

ОДОБРЕНО ПРЕЗИДЕНТОМ
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13 февраля 2020 года состоялась
встреча рабочей группы
по подготовке предложений
по изменению основного документа
страны с участием президента
России Владимира Путина.

Председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков озвучил предложение внести в Конституцию РФ
статью, предусматривающую регулярную
индексацию зарплаты работников, а также различных социальных выплат. Глава
ФНПР пояснил, что это могло бы звучать так:

«В Российской Федерации гарантируется
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, индексация
зарплаты, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном
федеральным законом». А также подчеркнул, что конкретную норму можно будет регулировать в зависимости от экономической
обстановки, которая складывается в стране.
Президент одобрил предложение
председателя ФНПР.
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ состоит

из представителей органов законодательной и исполнительной власти, искусства и науки, а также общественных
организаций. Помимо Михаила Шмакова профсоюзы в рабочей группе представлены ещё тремя фигурами. Это Иван
Мохначук, председатель Российского
независимого профсоюза работников
угольной промышленности; Николай
Никифоров, председатель Российского
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей; Наталья Агапова,
председатель профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ.
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ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – ЗАЛОГ УСПЕХА
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8 февраля 2020 года прошла
отчётно-выборная
конференция в ППО треста
«Сургутнефтедорстройремонт»
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз».
Председатель первичной
профорганизации Алексей
Кувшинов выступил с отчётным
докладом о проделанной
профсоюзным комитетом работе
за пятилетний период.

В рамках проводимых конференций
в ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» она была
уже восьмой по счёту из состоявшихся с начала года, и анализ показывает, что наряду
со строгим выполнением уставных требований к таким мероприятиям председатели
проявляют инициативу и творческий подход к делу.
Если говорить о раздаточных материалах, то они на этой конференции были красочными и содержательными. В листовке
«Свидетельство доверия работодателю»,
помещённой на одной из страниц, мы обнаружили очень удачный вариант обращения руководителя предприятия к предотвращению несчастных случаев на производстве. В одной из колонок текст гласит:
«Работник, знай! Если вы при выполнении
или подготовке к работе увидели опасность
для своей жизни и здоровья, остановите
работу. Вы обязаны также остановить работы при возникновении угрозы жизни и здоровью ваших коллег! Я гарантирую, что

в этом случае против вас не будет предпринято никаких дисциплинарных взысканий
за остановку работ». А справа размещена
фотография управляющего трестом и поставлена его подпись.
Впрочем, этой профсоюзной организации опыта не занимать в области охраны труда. И то, что здесь с марта 2018 года
не произошло ни одного несчастного случая, есть заслуга и профсоюзной организации, в частности, уполномоченных по охране труда.
Алексей Кувшинов в своём докладе
глубоко проанализировал работу профсоюзного комитета по шести главным направлениям профсоюзной деятельности,
в том числе касающимся защиты законных прав и интересов членов профсоюза, и определил задачи на перспективу.
Профсоюзный комитет активно участвует
в работе комиссии по охране труда, проводит юридические консультации, ряд
других мероприятий.
– Профсоюз – это то место, где всегда
рады оказать необходимую помощь всем
обратившимся, – подчеркнул Алексей Алексеевич. – А всё лучшее достигнуто благодаря
сплочённости коллектива. Именно это делает возможным выполнение любой, даже самой сложной задачи, так как каждый человек чувствует себя частью одного целого.
Выступившие в прениях по докладу
председатель женсовета треста Ирина Желнина и председатель цеховой профсоюзной организации Нижнесортымского ДРСУ
Людмила Ляшенко дали высокую оценку
работе профсоюзного комитета. И, как говорится, честь по заслугам. Но председатель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»

Участники отчётно-выборной конференции

Михаил Чабарай в своём вступлении
обратил внимание на то, что, несмотря
на положительную оценку работы профсоюзного комитета и достигнутые высокие
результаты, в этой профсоюзной организации есть неиспользованные резервы.
Например, необходимо более активно
проводить работу по увеличению членства
в профсоюзе. Более эффективно распределять финансовые средства – увеличить
материальную помощь лицам, получившим различные заболевания.
– Важнее задачи по сохранению здоровья работников, по созданию для них безопасных условий труда ничего нет, – сказал
Михаил Артёмович.
Словом, на конференции состоялся деловой и конструктивный разговор.

Управляющий трестом «Сургутнефтедорстройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз» Вадим Самойлюк поблагодарил первичную
профсоюзную организацию «за проделанную работу, за неравнодушие, с которым
все члены профсоюзного комитета относятся к своему делу». Он также высоко оценил труд всего коллектива и пожелал новых
успехов. Вадим Петрович напомнил, что
20 лет назад, 8 февраля Алексей Алексеевич в этом же зале был избран на свой первый срок профсоюзным лидером треста.
Единодушным голосованием делегатов Алексею Кувшинову в очередной раз
оказано доверие возглавить первичную
профсоюзную организацию треста, а заместителем председателя избрана Людмила
Монастырёва.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ВОВРЕМЯ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ...»
и назначили командиром отделения
радиометристов. Служба у нас была нелёгкой. Распорядок включал физподготовку,
тренировки по сигналу «Тревога!», отработку нормативов, несение внутренней и караульной служб и ряд других специальных
задач. Но никто из нас не роптал на трудности, а настойчиво оттачивал воинское мастерство, закалял характер. И это, конечно,
всем нам пригодилось в дальнейшей жизни на гражданке.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
из архива профорганизации
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Для Объединённой первичной
профсоюзной организации
ПАО «Сургутнефтегаз»
Нефтегазстройпрофсоюза России
2020 год стал годом проведения
отчётно-выборных конференций
в 39 первичных профсоюзных
организациях – с января по апрель.
В коллективах оценивают
деятельность профсоюзных
комитетов и избирают
председателей.

Сегодня гость редакции – заместитель
председателя ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»
Игорь Подляскин, курирующий направление
организационной профсоюзной работы.
– Игорь Григорьевич, в новой должности вы находитесь более года. Думаю,
читателям будет интересно узнать о вас
поподробнее.
– Родился я в городе Комсомольском
Старобешевского района Донецкой области. Родители работали в Комсомольском рудоуправлении. Отец – водителем
автомобиля, а мама – бухгалтером. Рудоуправление обеспечивало флюсовым известняком металлургическую, химическую,
пищевую промышленность, строительные
предприятия и сельское хозяйство Украины
и стран ближнего зарубежья.
После восьмилетки в 1982 году поступил в Комсомольский индустриальный техникум на факультет «Горная электромеханика». Здесь, как и в школе, учился хорошо.

Принимал участие в культурно-массовых
и спортивных мероприятиях. Играл в ансамбле на ударных инструментах, принимал участие в соревнованиях по футболу
и многоборью. Любил занятия по начальной военной подготовке. Участвовал в военных сборах. На отлично выполнял норматив по разборке-сборке автомата Калашникова.
По окончании в 1986 году техникума
меня призвали в военно-морской флот.
– Расскажите, пожалуйста, о службе
на флоте.
– Службу проходил с 1986 по 1989 год
на Черноморском флоте в городе Севастополе на ракетном крейсере «Адмирал
Головко». Вначале матросом по специальности радиометрист-наблюдатель, а позже
мне присвоили звание главного старшины

– Как сложилась ваша судьба после
увольнения в запас?
– Трудовую деятельность начал
в 1989 году электромонтёром на одном
из предприятий нефтяников. В 1992 году
меня приняли вышкомонтажником-электромонтёром в Фёдоровское вышкомонтажное управление ОАО «Сургутнефтегаз». А после слияния двух ВМУ в одно –
Сургутское ВМУ – продолжил здесь
трудовую деятельность. Одновременно
учился во Всесоюзном заочном экономическом институте, который окончил
в 1996 году. После этого начался карьерный рост. Меня назначили электромехаником, позже – прорабом по электромонтажу, инженером, ведущим инженером
отдела главного энергетика. А в 2006 году
избрали в состав профсоюзного комитета
предприятия. Председателем первичной
профсоюзной организации на неосвобождённой основе был Виктор Николаевич Васильченко, который сегодня занимает должность главного инженера ЦПТО
ПАО «Сургутнефтегаз».
– И в вашей жизни произошёл крутой поворот?

– Можно сказать, что именно так всё
и было. В профсоюзном комитете я возглавил культурно-массовый сектор. Находясь
в должности заместителя начальника Сургутского ВМУ и ведя общественные дела,
я постоянно общался с людьми, в силу
своих возможностей оказывал им помощь
в решении разных вопросов. В 2006 году
после ухода председателя на новую работу
коллектив избрал меня председателем первичной профсоюзной организации предприятия на неосвобождённой основе.
С 2013 года я выполнял обязанности
председателя ППО Сургутского ВМУ уже согласно утверждённой штатной должности,
а в 2018 году меня избрали заместителем
председателя объединённой первичной
профсоюзной организации.
– Как вы оцениваете начало отчётно-выборной кампании 2020 года?
– Без всяких преувеличений скажу, что
она проходит на достаточно высоком уровне. Председатели первичек в своей работе
соблюдают все уставные требования и требования других руководящих документов.
Ежедневно я нахожусь с ними на связи,
проверяю документацию, консультирую,
до тонкостей обсуждаем все важные моменты.
– Игорь Григорьевич, какой ваш
главный жизненный принцип?
– Помогать человеку, вникать в его запросы и нужды, вовремя протянуть руку
помощи, не оставлять без внимания ни одного случая, чтобы человек не остался наедине со своими проблемами.
– Спасибо вам за беседу!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР

№1 (156), февраль 2020 года

ВЕТЕРАНЫ

«И НАД ЗЕМЛЁЙ ВСТАЮТ ИХ ИМЕНА…»
Владимир СТОЛИНОВ
Фото
Рамиля НУРИЕВА

«

24 января 2020 года представители
профсоюзов Сургута приняли
участие во встрече губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Натальи Комаровой
с жителями города.

Наталья Владимировна провела ряд мероприятий, среди которых – вручение по поручению президента страны Владимира Путина памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, блокадникам Ленинграда и узникам
концлагерей. Награды удостоены 15 человек.
Среди награждённых были и ветераны
профсоюзных организаций предприятий
ПАО «Сургутнефтегаз». Представляем их.

Участники урока памяти «Блокадный хлеб»

В ПРОФОБЪЕДИНЕНИИ

ПРОДУКТИВНАЯ
ВСТРЕЧА
Владимир РОГАЩУК
Фото автора

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ – НЕ ОТСТУПАЙ!
Марина ЧУРИЛОВА
Фото
из архива профорганизации

«

В работе совета приняли участие председатель Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России Татьяна
Зайцева, председатель Объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского
района Любовь Андриади, председатель
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Чабарай, другие.

– Борис Эльбрусович, расскажите,
пожалуйста, как прошли ваши детские
и юношеские годы?
– Замечательно прошли, я родился
в городе Нальчике Кабардино-Балкарской
АССР в 1960 году, учился в школе №4 города Владикавказа.
В 1977 году, после окончания школы,
самостоятельно выбрал Северокавказский
горно-металлургический институт, специальность – «электроснабжение», сдал четыре экзамена, получил пятёрку и три четвёрки и стал студентом. В 1982 году успешно
окончил учёбу, с этого времени работал
в Газпроме.

На заседании совета

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в целях сохранения исторической
памяти принято постановление об участии
в «Эстафете добрых дел» и в мероприятиях,
посвящённых 30-летию со дня образования
ФНПР. Утверждены основные первомайские лозунги и поддержаны переговоры
с социальными партнёрами – органами исполнительной власти Югры и работодателями о проведении в автономном округе всех
этапов Всероссийской спартакиады трудящихся. Согласно решению X съезда ФНПР
члены совета рассмотрели все проекты документов V отчётно-выборной конференции
Профобъединения Югры, которая пройдёт
3 апреля 2020 года в г. Ханты-Мансийске,
и дополнительно к этому письмо Тюменской
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства о ситуации в АО ГК «Северавтодор».

войны вернулась в родную деревню, окончила 9 классов, работала в колхозе. Приехала в Сургут в 1969 году. Работала на рыбокомбинате, в детском саду, а до выхода
на заслуженный отдых – в ОАО «Сургутнефтегаз».
Нина Шешунова родилась 3 февраля
1939 года в городе Ленинграде. Когда началась война, ей было два года. В 1986 году Нина
Дмитриевна приехала в Сургут вместе с мужем.
Устроилась на работу в «СургутНИПИнефть»
ОАО «Сургутнефтегаз» на должность ведущего
инженера, откуда и вышла на пенсию.
Виталий Шолобода родился 26 февраля 1936 года в селе Московском (Украина).
Во время войны мама с детьми находилась
на оккупированной территории, отец –
в ополчении. В 1975 году Виталий Андреевич приехал в Сургут, работал на Сургутской
ГРЭС-1 электриком, водителем. После –
водителем в ОАО «Сургутнефтегаз», откуда
вышел на пенсию.

В ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ

«

18 февраля 2020 года прошло
заседание совета союза
«Объединение организаций
профсоюзов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
(Профобъединение Югры),
на котором по всем 12 вопросам
повестки дня приняты решения.
Вёл встречу председатель Фёдор
Сиваш.

Павел Свербягин родился 11 февраля
1926 года в посёлке Серебряково Зеленовского района Уральской области (Казахстан). Жил с отцом, матерью и старшим
братом. C 14 лет работал учётчиком на молочно-товарной ферме. В 1940 году в соседнее село пришла нефтеразведка, Павел
устроился на работу в геолого-разведочную
партию. В 14 лет Павел Свербягин проводил
отца и брата на фронт, сам ушёл на фронт
семнадцатилетним юношей. Служил в артиллерийской дивизии. Закончил войну
Павел Фомич в Берлине. И только в конце
1951 года демобилизовался. В 1985 году
приехал в Сургут, работал в Сургутском
УТТ №2 медником. В 1989 году ушёл на заслуженный отдых.
Зинаида Холопкина родилась 27 июня
1935 года в Брянской области. Когда началась война, ей было 6 лет. Отца призвали
в армию, он погиб под Ленинградом. Зинаиду Ивановну с мамой угнали в плен. После

За плечами у Бориса Хлоева,
председателя ППО «Газпром
переработка профсоюз Сургутского
ЗСК», большой производственный
стаж. Общественной работой он
начал заниматься год тому назад,
и, по мнению, коллег, довольно
успешно. Интересные подробности
из его биографии выяснил наш
нештатный корреспондент.

– Вы служили в рядах Вооружённых
сил?
– В институте была военная кафедра, раз в неделю мы проходили военную подготовку. По окончании учёбы, летом 1982 года, был три месяца в качестве
курсанта на офицерских сборах в городе Майкопе, получил звание лейтенанта
и должность командира стартовой батареи
ракетного дивизиона. Сборы проходили при действующей воинской части, там
раньше стояли стратегические ракеты, потом тактические мобильные ракетные комплексы. Нас было порядка 400 человек,
кто-то в палатках спал, другие – в казарме
на 150 человек. Службу проходили на общих основаниях. 30 сентября вернулись
домой. В настоящее время – старший лейтенант запаса.
– На каком предприятии начали
трудовой путь?
– Аганская КС-3 Сургуттрансгаза. Было
так. Во Владикавказ, в наш институт, приезжали представители предприятия, «покупатели», как их тогда называли. Рассказывали молодым специалистам про

возможности и перспективы жизни на Севере. Нас было семь человек, которые попали на разные компрессорные станции.
Я – на КС-3, но сначала прилетел в Сургут,
который встретил 20-градусным морозом. Приехал на восьмой промузел. Тогда, в 1982 году, Сургуттрансгаз находился в деревянном здании, а Аганское ЛПУ
и вовсе в вагончиках располагалось. Говорю таксисту: «Ты куда меня привёз?». А он:
«Так вот Сургуттрансгаз». «Стой здесь, –
говорю, – не уезжай». Пошёл посмотреть,
оказалось – правда. Это здание до сих пор
в Сургуте есть.
– Вы приехали семейным человеком?
– Нет. Я приехал один, женился
в 1990 году, привёз девушку-землячку.
Вместе справлялись с бытовыми трудностями. На компрессорной тогда совсем другая
жизнь была. Сейчас люди получают современное, благоустроенное жильё, создана
необходимая инфраструктура. Тогда этого
не было, душ – в конце коридора общежития, две кровати, стол и стул в комнате…
– Опыт руководящей работы у вас
с какого времени?
– Я сразу был назначен начальником
смены газокомпрессорной, а спустя некоторое время возглавил комсомольскую
организацию. Затем работал инженером
по ремонту электрооборудования, а в начале 1994 года ушёл на Сургутский ЗСК
мастером участка на товарно-сырьевую
базу. В дальнейшем стал начальником
участка, а в 1997 году – начальником цеха.
В 2002 году был назначен главным энергетиком Сургутского ЗСК.
– Какие качества руководителя
вы считаете главными?
– Нужно быть честным, с уважением относиться к любой работе – будь то уборщицы или электромонтёра высшей категории.
Руководителю обязательно нужен позитив.
Ну и обязательно тщательно взвешивать
все за и против до принятия решения, а после принятия уже не отступать и смело идти
вперёд.
– Прошёл год после вашего избрания председателем профсоюзной организации. Что за это время вам удалось
сделать?
– Первое время вникал в работу, изучал
руководящие документы, профсоюзную

Б. Хлоев (справа)

документацию. Коллектив я знал давно, поэтому в плане установления тесных взаимоотношений с людьми проблем не было.
На конференции ОППО «Газпром переработка профсоюз» меня избрали в состав
профсоюзного комитета. Принимал участие
в работе трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Успешно проведён творческий конкурс «Заводчанка», организованный нашей первичной профсоюзной организацией и Советом молодых учёных и специалистов завода. Он проводится уже
десять лет, а это серьёзный возраст для
любого подобного проекта. За это время
конкурс показал свою жизнеспособность
и стал одним из самых популярных событий на Сургутском ЗСК. Девушки удивляют креативностью, умением держаться
на сцене, оригинальными идеями. Такие работники очень ценны для любого
предприятия, ведь они, помимо всего
прочего, демонстрируют организаторские способности, активную жизненную
позицию, раскрывают свой профессиональный потенциал.
– Какой ваш основополагающий
жизненный принцип?
– Считаю, что семья – превыше всего, это очень важно для каждого человека,
и интересы семьи нужно всегда ставить
во главу угла. И ещё стараюсь окружать
себя честными и порядочными людьми.
Не терплю предательства.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МАРТ

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
АКАДЕМИКА БУБНОВА
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото автора

«

Известный литературный герой
говорил: «Да, человек смертен,
но это было бы ещё полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно
смертен...». От травм, полученных
в результате несчастных случаев,
ежегодно погибают около
полумиллиона россиян, причём
несовместимые с жизнью
повреждения составляют только
15–20 процентов. «Остальные
пострадавшие могли бы выжить,
если бы кто-то не прошёл мимо,
а оказал первую помощь», –
считает Валерий Бубнов, членкорреспондент Академии военных
наук, академик международной
Академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности
в ассоциации ООН.

Валерий Бубнов более 20 лет руководит собственной школой, является директором проекта волонтёрского движения
«УМЕЮ СПАСАТЬ». С 11 по 13 февраля
2020 года он провёл семинар по обучению
приёмам оказания первой помощи пострадавшим для профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, входящих
в Сургутскую районную организацию Нефтегазстройпрофсоюза России. В нём приняли участие 60 человек.
Особенность этой программы состоит
в том, что участники получили практические
навыки оказания помощи с использованием современного оборудования и универсальной аптечки первой помощи пострадавшим на производстве, в ДТП, в быту.
Семинар такого уровня, по словам академика Валерия Бубнова, проводится впервые
в нашем регионе. В некоторых городах России и за рубежом налажена системная подготовка инструкторов по обучению оказанию
первой помощи с использованием роботовтренажёров пятого поколения российского
производства. Кстати, Валерий Георгиевич
является разработчиком и создателем всем
известного робота-тренажёра «Гоша».

Проведение комплекса реанимации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЗАЕНЧКОВСКИЙ Владимир Казимирович
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ Сургутская районная
организация Нефтегазстройпрофсоюза России

– Я лепил формы дома на столе из пластилина, а затем отвозил на завод для изготовления, – рассказывает академик. –
Так появились ещё и тренажёры «Глаша»
и «Гаврюша».
В процессе обучения слушатели научились использовать вакуумные матрасы,
плащевые и ковшовые носилки, ряд других современных средств оказания первой
помощи.
Участники семинара действовали
в группах из пяти человек. Преподаватель
моделировал ситуацию несчастного случая,
произошедшего с человеком, например,
в траншее или при падении с высоты, сдавливании тяжёлыми предметами, отравлении газами, при химических ожогах и обморожениях, а обучаемые должны были
с учётом собственной безопасности оказать
первую помощь и спасти пострадавших.
В общей сложности было отработано 10 навыков оказания первой помощи
в соответствии с международными правовыми нормами и законодательством РФ:
проведение комплекса сердечно-лёгочной
реанимации, извлечение инородных тел

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 марта. 40 лет назад (1980) сдан
в эксплуатацию Сургутский газоперерабатывающий завод, крупнейший в Западной
Сибири производитель широкой фракции
жидких углеводородов и сухого газа для
ГРЭС-1 и ГРЭС-2. С декабря 2001 г. – в составе ОАО «Сургутнефтегаз». В 2001 г. Сургутский ГПЗ был переименован в Управление по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз».

Наложение шины

Зайцева отметила, что занятия проходили
динамично, интересно и познавательно.
Кроме теории и практики полезными стали озвученные преподавателем реальные
случаи из жизни по оказанию помощи пострадавшим в экстренных ситуациях. Планируется и в дальнейшем организовывать
такие обучающие курсы для представителей профсоюзных организаций.

17 марта. 40 лет назад образован
Учебно-производственный центр (УПЦ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Основная цель деятельности УПЦ –
обеспечение потребностей ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в профессиональном
обучении, повышении квалификации
и дополнительном профессиональном
образовании персонала путём реализации утверждённых учебных программ,
направленных на формирование и развитие профессиональных, управленческих,
личностно-деловых компетенций и производственной культуры. Центр осуществляет деятельность на основании бессрочной
лицензии на право оказания образовательных услуг.
23 марта. 85 лет назад (1935) в Сургут совершён первый авиарейс. Полёт
по маршруту Самарово – Сургут выполнил на самолёте АИР-6 лётчик Щитков. Он
рассказал собравшимся сургутянам о конструкции самолёта и сделал с ударниками
труда несколько полётов.
До этой даты зимой 1935 года геологоразведчики под руководством Р.Ф. Гогули появились впервые в рабочем посёлке Сургут для проведения геологоразведочных работ. Нефть обнаружить
не удалось. К идее поиска и разработки
подземных кладовых Западной Сибири
вернулись почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Укладка на носилки

из верхних дыхательных путей, поворот
пострадавшего на живот, наложение кровоостанавливающих жгутов, наложение
стерильных повязок, наложение транспортных шин, использование плащевых
носилок, использование ковшовых носилок, использование вакуумных матрасов, использование автоматических дефибрилляторов. По окончании обучения
профактивистам были выданы сертификаты и удостоверения к нагрудному знаку
«Умею спасать». А отличившиеся награждены почётными грамотами.
– Нужно отметить, что участники семинара – это люди неравнодушные. В процессе обучения на роботах-тренажёрах они
продемонстрировали огромное старание
и, что особенно важно, добро и человечность, – отметил Валерий Бубнов.
И с этим не поспоришь. Обучаемые
выполняли практические задания с большим энтузиазмом и потратили на это немало сил.
На подведении итогов семинара председатель Сургутской районной организации
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СПРАВКА
По разработанным Валерием
Бубновым инструкциям
и учебным пособиям обучено
более 2 000 000 нефтяников,
энергетиков, металлургов и других
специалистов опасных видов
производства и транспорта,
тысячи спасателей МЧС, экипажей
воздушных судов гражданской
авиации, сотрудников ГИБДД,
МВД, ФСБ и других.
За создание системы массового
обучения навыкам оказания
первой помощи он награждён
двумя золотыми медалями
ХХVIII и ХХХVI Международных
салонов инноваций; двумя
золотыми медалями
международного конкурса
«Национальная безопасность»;
четырьмя золотыми медалями
«Лауреат ВВЦ»; почётным
нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги».
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25 марта. 55 лет назад (1965) создана Сургутская контора бурения №4, позднее переименованная в Сургутское управление буровых работ №1. Первый руководитель – Евгений Никитович Жаворонков.
Он подписал первый приказ «Об организации конторы».
В мае 1965 года в коллектив был зачислен первый в его истории буровой мастер
А.И. Баженко. Он сформировал бригаду
из числа специалистов высокого класса.
Всего за 1965 год бригадами пробурено 6 506 метров горных пород, на полторы тысячи сверх плана. Это стало началом больших рекордов, которые гремели
на весь Советский Союз.
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