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«Незабываемым событием стал 
митинг-концерт «Сургут встречает 
Первомай», который был 
организован профсоюзами Сургута 
и Сургутского района и проведён 
с участием творческих коллективов 
Сургутской филармонии в большом 
концертном зале.
Это мероприятие было насколько 
ярким, настолько же и необычным. 
Артистам филармонии, 
художественным коллективам 
удалось через искусство 
сценических образов передать 
дух Первомая, его грациозность, 
красоту, силу единения 
людей различных профессий 
и народностей.

Сургутская филармония встретила зри-
телей празднично оформленной сценой, 
золотым блеском инструментов в руках 
музыкантов, историческим видеорядом 
первомайского праздника и галантными 
ведущими. И во всём этом чувствовалось 
величие отмечаемого события.

Среди присутствующих на мероприя-
тии были представители руководства думы 
Тюменской области, думы Сургута, адми-
нистрации Сургута, Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Объединения организаций проф-
союзов города Сургута и Сургутского райо-
на, градообразующих предприятий.

– Вместе с тёплыми солнечными луча-
ми и яркими красками природы приходит 
к нам Первомай, – торжественно звучат 

слова ведущих. – Это любимый всеми по-
колениями россиян праздник. Первомай – 
единение и солидарность, стремление 
к стабильности и благополучию. Это нача-
ло весны, прилив сил, искренняя радость 
и уверенность, что твой труд является ча-
стью одного большого общего дела. Своим 
сегодняшним трудом мы строим будущее 
Сургута, страны.

Открыла мероприятие заместитель главы 
города Сургута Анна Томазова. Она поздра-
вила с праздником присутствующих гостей 
и представителей трудовых коллективов.

– Сейчас, когда заиграл оркестр, – 
сказала она, – возникло ощущение, когда 
хочется выйти на улицу и влиться в ряды 
праздничного шествия. Ведь именно с ним 
у нас ассоциируется Первомай, и многие 
десятилетия мы привыкли в именно такой 
атмосфере его отмечать. Но сегодня мы от-
мечаем праздник в форме митинга-кон-
церта, что не меняет сути для Сургута и его 
жителей. Ведь главные качества, кото-
рые присущи человеку, – это преданность 
своему делу, достижение максимальных 
результатов. Сегодняшнее поколение тру-
жеников передаёт свой опыт молодому 
поколению, и профсоюзные организации 
играют в этом большую роль. Растёт чис-
ло людей, которые любят Сургут, остаются 
здесь работать, развивают город.

Анна Николаевна также поблагода-
рила профсоюзных лидеров за большой 
вклад в общее дело по созданию безопас-
ных условий труда, пожелала трудовым 
коллективам успехов, а всем труженикам – 
крепкого здоровья.

По окончании своего выступления 
Анна Томазова вручила благодарствен-
ные письма активным членам профсо-
юза. Среди них были и представители 

профорганизаций, объединённых в Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Это Оксана Анто-
нова и Андрей Ефименко. 

Проникновенным и эмоциональным 
было выступление Галины Резяповой, за-
местителя председателя Тюменской об-
ластной думы.

– Деятельность профсоюзов имеет 
историческую перспективу, – обратилась 
к присутствующим Галина Александровна. 

Она провела небольшой исторический 
экскурс, приведя цитаты о профсоюзном 
движении основоположников учения Кар-
ла Маркса и Фридриха Энгельса, а также 
главного идеолога марксизма Владимира 
Ленина. 
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В МИНСКЕ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
с 26 по 28 апреля 2021 года прошла Между-
народная конференция по охране труда, 
приуроченная ко Всемирному дню охраны 
труда. 

Председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Александр Корчагин направил 
в адрес участников конференции видео-
обращение.

Участие в мероприятии принял Кон-
стантин Ковалёв, главный технический ин-
спектор труда профсоюза.

На конференции выступили Валерий 
Титов, заместитель председателя Белхим-
профсоюза, Елена Манкевич, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Бе-
ларуси, Елена Мустафина, председатель 
Казахстанского нефтегазового отраслевого 
профсоюза, другие.

Участники обменялись опытом работы 
в области охраны труда в своих странах, 
обсудили наиболее важные и актуальные 
аспекты действующего законодательства, 
вопросы взаимодействия с работодателя-
ми в области охраны труда, а также практи-
ку расследования и оформления несчаст-
ных случаев на производстве.

В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ соли-
дарности трудящихся Федерация незави-
симых профсоюзов России провела в он-
лайн-формате профсоюзную перекличку. 
Руководители профсоюзных организаций 
со всей страны поздравили трудящихся 
и профактивистов с праздником, а так-
же поделились опытом работы по улуч-
шению социально-трудовой обстановки 
в России.

– Победа будет за нами! Для этого 
мы будем бороться и работать. Мы свято 
чтим наши святые лозунги «Солидарность 
сильнее заразы!» и «Рост зарплат –  луч-
шая вакцина от бедности!», и будем этому 
следовать, – озвучил позицию профсою-
зов председатель ФНПР Михаил Шмаков 
во время выступления на перекличке.

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ сургутяне смо-
гут выбрать проекты по благоустройству 
города, которые будут включены в адрес-
ный перечень для благоустройства в сле-
дующем году и профинансированы из фе-
дерального бюджета. До 30 мая в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на специ-
альной платформе https://86.gorodsreda.
ru необходимо проголосовать за представ-
ленные инициативы: экопарк «За Саймой», 
парковая зона в 20А микрорайоне, сквер 
у Дворца торжеств и парк в 8-м микрорай-
оне города.

Чтобы принять участие в голосовании, 
необходимо авторизоваться на портале 
«Госуслуги», найти свой регион и выбрать 
понравившиеся объекты. 

ПЕРВОМАЙ – ПО-НОВОМУ!
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«Некоторые оценки роли 
профсоюзов в обществе актуальны 
и сегодня.
Любовь Андриади, председатель 
Объединения организаций 
профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района, отметила, 
что сургутские профсоюзы всегда 
идут в ногу со временем: и в 
области охраны труда, и в области 
внедрения инноваций. Ведь 
коллективизм, дух единения – 
это их отличительная черта. 
Любовь Андриади поблагодарила 
всех за активную работу во благо 
человека труда.

Исполняющий обязанности председате-
ля думы Сургута Максим Слепов выступле-
нии сказал, что профсоюзное движение – 
самый демократичный в мире, и обратился 
к залу со словами «дорогие друзья». Он вы-
разил слова признательности всем работ-
никам профсоюзных организаций, профсо-
юзным активистам за их готовность в любых 
сложных ситуациях вставать на защиту ин-
тересов человека труда...

Максим Николаевич, активный участ-
ник всех спортивных мероприятий про-
фсоюза работников здравоохранения, 
пожелал всем новых трудовых свершений 
и спортивных достижений.

– Сургут бережно хранит свои тради-
ции! – звучат в зале слова ведущих. – Сур-
гут – город перспективных, энергичных, 
трудолюбивых людей! Сургут ценит людей 
труда!

Празднество поздравительных речей, 
звучавших со сцены, перемежевалось 
с замечательными концертными высту-
плениями артистов. Своё мастерство де-
монстрировали творческие коллективы 
филармонии «Сургут Экспресс-Бэнд», ан-
самбль танца «Калинка», ансамбль пес-
ни «Отрада», ансамбль «Дефиле-Бэнд». 
Волшебство искусства погружало зрите-
лей в особую атмосферу Первомая, кра-
сочного праздничного митинга со всеми 
его атрибутами: шарами, транспарантами 

и флагами, тромбонами и барабанами, 
песнями и маршами. Со сцены звучали 
призывы и лозунги: «Восстановить спра-
ведливое развитие общества!», «Сильные 
профсоюзы – справедливое общество!», 
«Верните льготы северянам!», «За соци-
альное государство, достойный труд и ста-
бильную занятость!».

– Сегодняшнее событие ещё больше 
сплотило всех его участников – представи-
телей социального партнёрства, которые 
стоят на защите законных прав и интере-
сов человека труда, – поделилась впечат-
лениями Татьяна Зайцева, председатель 
Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России. – Вместе 
мы – сила!

Владимир СТОЛИНОВ
Фото
Николая МЕЛЬНИКОВА

«Николай Мельников, член 
профсоюза в 53-летним стажем, 
ветеран НГДУ «Сургутнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», ещё 
молодым специалистом увлекался 
фотографией. Сегодня в его 
копилке десятки актуальных 
и интересных фотовыставок 
о людях труда, ветеранах 
войны, природе северного края. 
Это «Романтика геологии», 
«Приношение победе», «Поставьте 
памятник деревне», «Городские 
пейзажи», другие. 

Недавно в Доме журналистов име-
ни Анатолия Зубарева прошла фотовы-
ставка «Наследники Победы», на которой 
были представлены фотографии членов 

правления Сургутской городской органи-
зации журналистов Николая Мельникова 
и журналиста газеты «Мы вместе» Ирины 
Кондряковой. Снимки были сделаны с мест 
захоронения воинов-сургутян, погибших 
во время Великой Отечественной войны 
в Тверской области. 

В деревне Карпово Нелидовского рай-
она Тверской области похоронен дедушка 
Ирины Кондряковой. Его место захоронения, 
а также других воинов-сибиряков, установ-
лено благодаря маме Ирины – Галине Конд-
ряковой, краеведу, дочери фронтовика, 
председателю клуба «Дети войны». Здесь, 
в Нелидовском районе, при финансовой 
поддержке администрации Сургута несколь-
ко лет назад открыта памятная стела.

Ежегодно в дань памяти о героях-си-
биряках делегация из Сургута посещает 
места захоронения в Тверской области, 
принимает участие на митингах на Мемо-
риале Славы в деревне Плоское, на других 
воинских захоронениях городского округа.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ АКЦИЯ

ПАМЯТЬ

О. АнтоноваО. Антонова

 Л. Андриади Л. Андриади

А. ЕфименкоА. Ефименко Первомаю дружное «Ура»!Первомаю дружное «Ура»!

Стела воинам-сибирякам в Тверской областиСтела воинам-сибирякам в Тверской области

ПЕРВОМАЙ – ПО-НОВОМУ!

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

<«ПВ» №3, 2 стр.

В 1980-х годах райком профсою-
за разработал совместно с Сургутским 
горздравотделом единый план улучше-
ния медпомощи и охраны здоровья ра-
ботников. Согласно ему предприятиями 
и профсоюзными организациями было 
передано лечебным учреждениям города 
медицинской аппаратуры и оборудования 
на сумму 100 тыс. рублей. Непосредственно 
на промышленных предприятиях работало 
30 здравпунктов, действовало 15 врачеб-
но-инженерных бригад.

В 1980-е годы совет райкома совмест-
но с Сургутским отделением профсоюз-
ных курсов руководил системой повыше-
ния квалификации профсоюзных кадров 
и обуче ния профактива – разрабатывал 
планы обучения, формировал лекторские 
группы. В районной отраслевой профор-
ганизации действовало 80 школ профсо-
юзного обучения. В системе образования 
активно использовалось проведение семи-
наров со вновь избранными профгруппор-
гами, председателями профкомов. За два 
года было обучено 24 459 человек.

В 1981 году для любителей спор-
та районной отраслевой профсоюзной 
организации функционировали стади-
он «Нефтяник», семь спортивных залов, 
три стрелковых тира, лыжная база, два 
хоккейных корта. За этот год было подго-
товлено 3 000 обладателей значков ГТО, 
1 000 спорт сменов массовых разрядов, 
два кандидата в мастера спорта, около 
100 спортсменов первого разряда. В то вре-
мя, по данным райкома профсоюза, в сис-
тематические занятия спортом было вовле-
чено 20 000 работников.

На конец 1981 года районная орга-
низация профсоюза для ведения культур-
но-массовой работы имела в своём рас-
поряжении два городских дома культуры, 
клубы при тресте «Сургутнефтестрой», 
в посёлке Солкино в тресте «Сургуттру-
бопроводстрой», в посёлке Ноябрьском 
в тресте «Холмогортрубопроводстрой».

За 1982 и начало 1983 года комисси-
ей и инспекцией по охране труда райкома 
профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности совместно с группами 
народного контроля было проведено более 
60 рейдов и проверок. Возросла требова-
тельность к руководителям предприятий.

В августе 1983 года в районной от-
раслевой профорганизации насчитыва-
лось более 100 тыс. членов профсоюза, 
а охват профсоюзным членством составлял 
99,7 процента.

Основу деятельности райкома состав-
ляло социалистическое соревнование. 
Важным его этапом было начало борьбы 
за добычу миллиона тонн нефти в сутки 
в Западной Сибири, который пришёлся 
на этот период. Были разработаны усло-
вия соцсоревнования, заказано из барха-
та и приобретено переходящее Красное 
Знамя райкома профсоюза. Оно ежеквар-
тально вручалось лучшему объединению 
или тресту.

18 октября 1986 года состоялась 
IX Сургутская районная конференция ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности. В конце 1980-х социалистическое 
соревнование меняет свой характер, пере-
ходя от «валового» принципа к принципам 
экономической эффективности и матери-
ального стимулирования.

> «ПВ» №5

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
(1981–1987)

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
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«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 
Валентина Ленкевич – человек 
удивительный по силе духа. Она 
пришла в профессию по зову 
души и призванию, преодолевая 
преграды. И не случайно все годы 
её творческой жизни были яркими 
и успешными.

Родина Валентины Ленкевич – сине-
окая Беларусь, край тысяч рек и озёр. 
Здесь, в городе Черикове Могилёвской об-
ласти, прошли её детство и юность. Мама 
работала учителем начальных классов Че-
риковской средней школы, а папа – инже-
нером-радиотехником в совхозе. Вместе 
с Валентиной в семье воспитывалась стар-
шая дочь Галина.

В городском Доме культуры работали 
танцевальный, театральный и музыкаль-
ный кружки. Валентина с удовольствием 
в них занималась, выступала на сцене, 
и после окончания 10 классов решила по-
ступать в театрально-художественный 
институт. Но мама, помня о том, что у Ва-
лентины были в старших классах успехи 
в районных и областных олимпиадах, по-
советовала дочери выучиться на филолога. 

– Наша семья, как говорили в то вре-
мя, была читающей. Дома хранилась вну-
шительная библиотека художественной 
литературы. В школьные годы я прочитала 
много разных книг, – рассказывает Вален-
тина Леонидовна. – Но я настояла на своём 
решении и после десятого класса подала 
документы в Минский театральный инсти-
тут на режиссёрский факультет самодея-
тельных театров. Конкурс был большим – 
86 человек на место. Но это не могло уже 
меня остановить. К тому времени собрала 
большую коллекцию открыток с нашими 
артистами кино и театра, в которых мы, 
девчонки, были просто влюблены. И это 
тоже усиливало желание посвятить свою 
жизнь искусству. Но, увы, моим мечтам 
не суждено было сбыться. Для зачисления 
в институт мне не хватило всего полбалла. 

Пришлось ни с чем вернуться домой. 
Но так как я окончила музыкальную школу 
и прекрасно играла на баяне, мне предло-
жили поработать в средней школе учителем 
музыки и пения. Конечно, я просто растеря-
лась. Ведь мне было всего 17 лет. Как это так? 
В голове не укладывалось – выйти из школы 
Валей, а зайти Валентиной Леонидовной.

Но больше всего Валентина боя-
лась не успеть что-то сделать важное 

при подготовке к проведению уроков, что-
бы не подвести свою маму. Она была гор-
достью школы, семьи. Новатором идей. 
В обучении детей использовала свою мето-
дику с применением различных картинок. 

Через два года в школе Валентине дали 
направление для поступления в Могилёв-
ский педагогический институт на истори-
ческий факультет. Это произошло не по её 
воле. Ведь мечта о кино и театре глубоко 
засела в сознании. И обстоятельства сло-
жились таким образом, что она не попала 
на экзамены.

Спустя год Валентина всё-таки посту-
пила в вуз своей мечты – Минский институт 
культуры. Здесь она с головой окунулась 
в творчество. 

Через четыре года по распределению 
была направлена в город Кировск Моги-
лёвской области директором Дома куль-
туры. Если на творческом фронте с первого 
дня самостоятельной работы одерживала 
только победы, то хозяйственные вопро-
сы пришлось осваивать с нуля. Но это рас-
пределение оказалось для Валентины 
судьбоносным в личном плане. На танцах 
она познакомилась с парнем, в то время 
студентом физкультурного института, кото-
рый стал её мужем. Но после свадьбы опять 
возникла проблема с жильём. Молодожё-
нам пришлось вернуться в город Чериков 
под родительское крыло.

Здесь Валентина устроилась замести-
телем директора Дома культуры, а муж 
Владимир – директором спортивной шко-
лы. Но молодым специалистам не спешили 
выделить жильё. И снова возникла мысль 
о переезде. 

Шёл 1981 год. В семье Ленкевичей по-
явился ребенок, а молодого отца призва-
ли на службу с армию. Когда через полто-
ра года офицерской службы он вернулся, 
вспомнили с женой сургутянина Ивана 
Ивановича, секретаря парторганизации 
ОРСа, знакомого отца Валентины. Он в своё 
время много хорошего рассказывал о жиз-
ни и работе на Севере.

Позвонили ему. Посвятили в свои пла-
ны, и вскоре Владимир отправился на раз-
ведку в дальние края. Через три дня он 
вернулся из Сургута и сообщил, что его 
принимают на базу «Олимпия», а предпри-
ятие готово выделить квартиру в посёлке 
Солнечном.

Так семья Ленкевичей оказалась на Се-
вере. Раз и навсегда.

– В то время народ был общительным, 
добрым, – вспоминает Валентина Леони-
довна. – Ни одна машина не проезжала 
мимо идущего по дороге человека. Водите-
ли всегда предлагали «подбросить».

И без этой помощи часто просто было 
невозможно вовремя попасть на работу.

В 1984 году Валентина устроилась 
во дворец искусств «Нефтяник». Это про-
изошло случайно. Свободных мест в то 
время не было, но повстречалась земляч-
ка, заведующая политико-массовым отде-
лом Татьяна Огородникова, из Витебска. 
Немного пообщавшись, она рассмотрела 
в характере девушки талантливого твор-
ческого работника и предложила провести 
в канун Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности конкурс «Папа, 
мама, я – дружная семья!».

– Было воскресенье, – восторженно 
вспоминает Валентина Леонидовна. – Я вы-
шла в роли ведущей мероприятия на сцену 
и увидела улыбающиеся лица взрослых 
и детей, их глаза, светящиеся счастьем. 
Эта картина вмиг растопила в душе ско-
ванность и внутреннюю тревогу. Пришло 
какое-то озарение, чувство радости, и я от-
работала праздничную игровую программу 
на одном дыхании.

После этого меня приняли в ДИ «Нефтя-
ник» инструктором сектора нравственного 

и эстетического воспитания политико-мас-
сового отдела. Позже назначили начальни-
ком творческого отдела. 

Многие годы Валентина Леонидовна 
курировала (организовывала и проводила 
мероприятия. – Прим. ред.) деятельность 
общества ветеранов «Фронтовые подру-
ги», управления детских дошкольных уч-
реждений. 

– Какие потрясающие вечера мы про-
водили! – вспоминает Валентина Лен-
кевич. – Что только ни придумывали 
интересного и увлекательного с воспита-
телями и заведующими детскими садами! 
Номера художественной самодеятельно-
сти без всяких натяжек были шедеврами 
творчества. И в 2001 году, видимо, в знак 

признательности моих заслуг, на одном 
из мероприятий произошёл незабываемый 
случай. На сцену вышли два руководителя, 
что не входило в сценарий мероприятия 
и очень меня удивило, и объявили не-
ожиданную новость, что я стала... бабуш-
кой. Слёзы радости и счастья покатились 
из моих глаз, а зал содрогнулся от апло-
дисментов.

Творческая профессия требовала 
от Валентины Леонидовны неимоверных 
затрат душевных сил и энергии. И она 
отдавала их сполна. Ведь что такое, на-
пример, простого работягу-передовика 
представить на сцене как героя-нефтяни-
ка. Для написания сценария нужно до тон-
костей изучить его биографию, выделить 
в характере, увлечениях уникальные ка-
чества, присущие только этому человеку, 

найти красивые слова, произнести вос-
торженную тёплую речь, чтобы всех за-
дело за живое. Согласитесь, это не каж-
дому дано. А Валентина Ленкевич делала 
своё дело легко и с любовью, потому что, 
по её словам, всё сердцем любит и ценит 
людей труда, гордится Сургутнефтега-
зом. Более того, она активно участвовала 
в различных городских мероприятиях. 
Например, в традиционном фестивале 
«Соцветие», на котором представляла на-
циональную культурную автономию «Бе-
лорусы Югры».

Но, казалось, самой судьбой ей было 
предрешено стать профсоюзным лидером. 
С 1991 по 2008 год она являлась неосвобож-
дённым председателем первичной проф-
союзной организации ДИ «Нефтяник». 
В 2008 году Валентина Леонидовна была 
принята специалистом 1 категории ППО ап-
парата управления ПАО «Сургутнефтегаз», 
а в 2011 году на профсоюзной конференции 
была избрана председателем ППО аппа-
рата управления ПАО «Сургутнефтегаз». 
На новой должности огонь её души про-
должал гореть так же ярко, способствуя 
превращению на первый взгляд обычных 
профсоюзных мероприятий в настоящий 
праздник: красивый, весёлый, придающий 
свежих сил в работе.

– Мы проводили много различных 
мероприятий для членов профсоюза, – го-
ворит Валентина Ленкевич. – Не меньше 
двух в месяц. Коллектив прекрасный, люди 
очень любознательные, активные. Взять, 
к примеру, клуб Интеллектуальных игр. 
Вы бы видели, как участники сражались 
за каждый балл, какие страсти бушевали. 
Та же атмосфера состязательности вита-
ла в Дни здоровья на лыжной базе «Сне-
жинка», на проводах зимы, спортивной 

рыбалке, соревнованиях по стрельбе 
из мелкокалиберного оружия, по боу-
лингу, других. И я благодарна коллективу 
за совместно проведённые годы в атмос-
фере творчества и сплочённости.

Жизнь устроена так, что человек не мо-
жет на всём её протяжении отдаваться 
любимой работе. Пришло время выхода 
на заслуженный отдых и у Валентины Лен-
кевич. 

– Я счастливый человек, – сказала в за-
вершение нашей беседы Валентина Лео-
нидовна. – Потому что состоялась как ра-
ботник культуры, профсоюза, как жена, 
мать и бабушка. Всю жизнь занималась 
любимым делом. Воспитали с мужем дво-
их дочерей, подаривших нам троих внуков. 
А что может быть на свете дороже всего 
этого?

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

В. ЛенкевичВ. Ленкевич

Белорусы Югры на празднике «Соцветие»Белорусы Югры на празднике «Соцветие»

Чествование мастеров буровых бригад, Чествование мастеров буровых бригад, 
2000-е годы2000-е годы
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Владимир СТОЛИНОВ
Фото автора

«Информационно-аналитическая 
деятельность – важное звено 
в поддержании высокого 
статуса организации, в решении 
других важных задач. 
В Нефтегазстройпрофсоюзе 
России этому направлению 
придаётся особое значение, 
а с целью стимулирования 
труда информационщиков 
проводятся различные 
конкурсы.

Недавно на Президиуме Российско-
го Совета профсоюза были подведены 
итоги конкурса «Лучшая первичная (объ-
единённая первичная) профсоюзная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза 
Рос сии по ведению информационной ра-
боты» в 2020 году. В нём приняли участие 
32 проф организации.

Конкурс стал уже традиционным и про-
водится второй год подряд.

Его цель – выявление лучших практик 
информационной работы, обмен ими, по-
ощрение профсоюзных организаций.

По итогам конкурса Cургутской 
районной организации за 2020 год 

награждены также организации, объ-
единённые Сургутской районной орга-
низацией Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Так, диплома Россовета профсоюза 
удостоена ОППО ПАО «Сургутнефтегаз». 
Благодарственные письма направле-
ны в адрес ОППО «Газпром трансгаз 

Сургут профсоюз», ППО «Газпром транс-
газ Сургут профсоюз – Ново-Уренгой-
ское ЛПУМГ», ППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз – Администрация», 
ППО НГДУ «Быстринскнефть» ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» и ППО СМТ-1 
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз».

КОНКУРС ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Участники семинара по информработе. Тобольск, 2019 годУчастники семинара по информработе. Тобольск, 2019 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 
«ПРОФСОЮЗ И ЧЕЛОВЕК ТРУДА»

К 55-ЛЕТИЮ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

1. Общие положения
Настоящее положение определяет по-

рядок организации и проведения фото-
конкурса «Профсоюз и человек труда» 
(далее – фотоконкурс), организуемого 
и проводимого к 55-летию Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России. 

2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Повышение имиджа профсоюзных 

организаций в трудовых коллективах. 
2.2. Отражение в фотографиях раз-

личных сторон жизни членов профсою-
за, проф союзных активистов; укрепление 
связей между поколениями; эстетическое 
воспитание молодого поколения через ис-
кусство фотографии; поддержка талантли-
вых авторов и стимулирование к творче-
ской активности работников нефтегазовых 
предприятий; пропаганда фотографии 
как вида творческой деятельности. 

3. Порядок проведения фотокон-
курса

3.1 Фотоконкурс проводится по пяти 
номинациям:

«Ветераны в почёте» – представляются 
фотоработы, рассказывающие об участии 
неработающих пенсионеров, представите-
лей профсоюзных организаций, в различ-
ных мероприятиях, их увлечениях.

«Наш современник» – представляются 
фотоработы, рассказывающие об актив-
ных участниках профсоюзного движения – 
родных и близких, друзьях, коллегах, пор-
треты людей разных профессий, возрастов, 
социального статуса. 

«Женское лицо профсоюза» – пред-
ставляются фотопортреты женщин – чле-
нов профсоюза, профсоюзных активистов, 
во время выполнения производственных 
задач, на отдыхе, в быту. 

«Мы – молодые» – представляются 
фото молодых работников, отражающие 
их участие в профсоюзных мероприятиях, 
конкурсах профессионального мастерства, 
творческих и спортивных мероприятиях, 
учёбе и досуге. 

«Будни моей профессии» – представ-
ляются сюжетные фотографии, отражаю-
щие природные условия края, специфи-
ку отрасли и повседневную деятельность 
предприятий и организаций. 

3.2. В фотоконкурсе участвуют авто-
ры – члены профсоюза, профорганизации 
которых объединены в Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России.

3.3. На фотоконкурс принимаются фото-
графии (не более 3-х для одной номинации) 
чёрно-белые и цветные, размером 20x30 см 
в формате jpeg, размеры изображения долж-
ны быть от 1800x2600 до 3600x4800 pixels. 
Фотографии должны быть не подвержены 
компьютерной обработке. 

В сопроводительном письме к фото-
графиям указываются номинация, фами-
лия, имя, отчество автора, занимаемая 
должность, предприятие или учреждение, 
название снимка, а также почтовый адрес, 
email, телефон и текст к фотографиям (не 
более одного предложения) о том, где 
и когда был сделан снимок.

3.4. Присланные работы не возвра-
щаются и не рецензируются. Фотографии, 
поступившие на фотоконкурс, могут ис-
пользоваться бесплатно по усмотрению 
организаторов фотоконкурса в рамках 
действующего законодательства об автор-
ском праве.

3.5. Участие в данном фотоконкурсе 
означает согласие авторов фотографий 
с условиями фотоконкурса. 

4. Подведение итогов фотоконкурса
4.1. Приём работ на фотоконкурс про-

водится до 30 ноября 2021 года. 
Победители трёх призовых мест в каж-

дой из пяти номинаций фотоконкурса на-
граждаются дипломами Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России и денежными премиями: I место – 
20 тыс. руб.; II место – 15 тыс. руб.; III место – 
10 тыс. руб. 

Остальные участники, не занявшие 
призовые места, награждаются денежной 
премией в размере по 5 тыс. руб. 

4.2. Выбор победителей фотоконкурса 
осуществляется в ходе голосования на за-
седании жюри. Победители определяются 
большинством голосов членов жюри. 

4.3. Итоги фотоконкурса утверждаются 
на заседании комитета районной органи-
зации. 

4.4. Материалы на фотоконкурс пре-
доставляются по адресу: 628426, ХМАО-
Югра, г. Сургут, пр. Мира, 42, каб. 703. 
и дублируются на email: p.vibor@mail.ru, 
тел: 8 (3462) 50-35-68, +7 922-248-26-16, 
Владимир Казимирович Заенчковский.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 июня. 55 лет назад (1966) создан 
Сургутский военизированный пожарный 
отряд №1 по охране нефтяных и газовых 
промыслов, расположенных в Тюменской 
области (в настоящее время – ГУ «1 отряд 
федеральной противопожарной службы 
по ХМАО-Югре»). 

Сегодня Сургутский гарнизон пожар-
ной охраны включает в себя ГУ «1 ОФПС 
по ХМАО-Югре» и ГУ «11 ОФПС по ХМАО-
Югре», в состав которых входят 12 пожар-
ных частей и 4 отдельных поста.

2 июня. 35 лет назад (1986) создан 
Сургутский научно-исследовательский 
и проектный институт «СургутНИПИнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Работа института направлена на науч-
ное обеспечение деятельности ПАО «Сур-
гутнефтегаз» по решению технологических 
и технико-экономических вопросов разви-
тия компании, задач геологии и разработ-
ки нефтегазовых месторождений, добычи 
нефти и газа, расширения ресурсной базы 
и повышения нефтеотдачи трудноизвле-
каемых запасов. «СургутНИПИнефть» вы-
полняет полный комплекс проектно-изы-
скательских работ объектов обустройства 
нефтегазовых месторождений, промыш-
ленного и гражданского строительства, 
разрабатывает документацию специализи-
рованного назначения в области экологии, 
пожарной и промышленной безопасности.

10 июня. 30 лет назад (1991) в рамках 
всероссийской акции «Славянский ход» 
Обществом русской культуры г. Сургута 
была организована первая научно-иссле-
довательская экспедиция, целью которой 
стало изучение культуры края, знакомство 
с территорией Югры.

11 июня. 15 лет назад (2006) у входа 
в ИКЦ «Старый Сургут» была установлена 
скульптура застывшего в прыжке Чёрно-
го лиса – почти точная копия изображе-
ния на гербе Сургута. Фигура изготовлена 
в Санкт-Петербурге по эскизам тобольско-
го костореза Минсалима Тимергазеева.

12 июня. 25 лет назад (1996) уставом 
города Сургута утверждён День города (ре-
шение городской 20 Думы №65 от 22 фев-
раля 1996 года).

12 июня. 50 лет назад (1971) мосто-
строителями основан безымянный посё-
лок, в настоящее время – городское посе-
ление Барсово. Население посёлка – более 
5,5 тыс. человек. С 2010 г. пос. Барсово име-
ет свою символику: герб и флаг.

20 июня исполняется 65 лет (1956)
Игорю Алексеевичу Иванову, почётному 
работнику промышленности Тюменской 
области» (2004), почётному гражданину 
города Сургута, генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газ-
пром» (2007–2019), депутату Тюменской 
областной думы (III, IV, V, VI созывов), лау-
реату отраслевых премий и премии прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники (2004), кавалеру отрасле-
вых и правительственных наград.

20 июня. 30 лет назад (1991) на базе 
действующего с 1983 года городского Цен-
тра по трудоустройству, переобучению 
и проф ориентации населения был создан 
Сургутский центр занятости (в настоящее 
время – КУ «Сургутский центр занятости 
населения»).

ИЮНЬ


