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«Главным событием того времени 
для северян стало принятие 
19 февраля 1993 года Закона 
«О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях», который, 
несмотря на сложную 
экономическую обстановку 
в стране и отчаянное 
сопротивление политиков-
либералов, увеличивал 
социальные гарантии 
северян.

– Причём конференция в Сургуте ста-
ла переломным моментом в переговорах 
с правительством РФ по «северным» во-
просам, – рассказывала работавшая тогда 
заместителем председателя Сургутского 
райкома Нефтегазстройпрофсоюза Аль-
бина Цыкина. – Вопросы обсуждались 

очень жёстко. И через год после конфе-
ренции в Сургуте был принят закон о го-
сударственных гарантиях и компенсациях 
для северян.

К нашей радости, в него вошли и пред-
ложения, которые мы вносили в постанов-
ление конференции. И они значительно 
улучшили положение северян. Например, 
дополнительный отпуск увеличился с 8 
до 13 дней, была установлена тридцатише-
стичасовая рабочая неделя для женщин. 
Начисление районного коэффициента 
и северной надбавки стало производить-
ся на полный заработок работника, а не 
на 300 рублей, как это было раньше, и дру-
гие улучшения. Сейчас многие этого не зна-
ют, а ведь закон о Севере – это, в первую 
очередь, заслуга профсоюзов, в том числе 
и нашей районной организации.

В то время благодаря активной пра-
возащитной деятельности Сургутского 
райкома Нефтегазстройпрофсоюза Сур-
гут стал неким центром сдерживания на-
ступления реформаторов на социальные 
гарантии северян. Не упускал райком 
из поля зрения это направление деятель-
ности и в последующие годы, так как при-
нятые в пользу северян законодательные 

акты на местах зачастую не выполнялись, 
а власти не оставляли попыток ревизо-
вать систему социальных гарантий севе-
рян. В 1994 году на свет появилось письмо 
министра финансов, состоящее из десяти 
пунктов, об отмене северных льгот, и тогда 
профсоюз, Сургутская районная организа-
ция предприняли массу усилий для того, 
чтобы противодействовать этому. В сред-
ствах массовой информации были даны 
разъяснения позиции профсоюза, орга-
низовано массовое направление писем 
с требованиями в адрес правительства 
и президента, в ряде мест были проведе-
ны митинги протеста. В Сургуте районная 
организация собрала 58 тысяч подписей 
горожан под обращением к властям с при-
зывом прекратить наступление на права 
северян. Её председатель Николай Кри-
волапов принимал непосредственное уча-
стие в переговорах по принятию закона 
об изменениях и дополнениях «северно-
го» закона, который через некоторое вре-
мя был принят с учётом части предложе-
ний от Сургутской районной организации 
и не ухудшил положение северян.
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«18 сентября 2020 года на пост 
председателя Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России на очередной пятилетний 
срок избрана Татьяна Зайцева. 
Заместителем председателя – 
Елена Трофимова.

Татьяна Александровна родилась 
18 января 1963 года в городе Волгограде. 
Окончила Волгоградский техникум газовой 
и нефтяной промышленности, Академию 
труда и социальных отношений. Прожива-
ет в городе Сургуте с 1982 года.

Работала товарным оператором, ма-
стером, инженером по охране труда, ин-
женером технического отдела в нефтега-
зодобывающем управлении «Сургутнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз», в «СургутНИПИ-
нефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

В 1996 году была избрана на неосво-
бождённой основе заместителем председа-
теля первичной профсоюзной организации 
института, с 2004-го – председателем 
проф союзной организации института.

В 2013 году Татьяна Александровна 
избрана на должность председателя Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. В 2015 году состо-
ялось её переизбрание на пятилетний срок.

Она – член Президиума Российского 
Совета Нефтегазстройпрофсоюза России 
и Тюменского межрегионального объеди-
нения организаций профсоюзов «Тюмен-
ский облсовпроф», Совета Объединений 
организаций профсоюзов ХМАО-Югры, 
Сургута и Сургутского района. С 2016 
по 2019 год – член Общественной палаты 
ХМАО-Югры. Является членом комиссий 
и комитетов местных органов власти, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры: трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
в ХМАО-Югре, городе Сургуте, Сургут-
ском районе; координационного совета 
Ханты-Мансийского отделения Фонда со-
циального страхования Российской Фе-
дерации; наградной комиссии при губер-
наторе Ханты-Мансийского авто номного 
округа – Югры.
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К 30-ЛЕТИЮ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Подготовил
Владимир РОГАЩУК

РУКОВОДИТЕЛЯМ российских от-
раслевых профсоюзов вручили грамоты 
и юбилейные медали, посвящённые 30-ле-
тию Федерации независимых профсоюзов 
России.

Награждение провёл председатель 
ФНПР Михаил Шмаков. Он отметил, 
что с этой встречи начинается празднова-
ние юбилея – 30-летия ФНПР, созданной 
в сентябре 1990 года. «Сегодня можно 
твёрдо сказать, что федерация за трид-
цать лет окрепла и стала значительной си-
лой в нашем российском обществе».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон «О молодёж-
ной политике в РФ» подготовлены пред-
ложения членских организаций ФНПР. 
Они разосланы в Государственную думу, 
Федеральное агентство по делам молодё-
жи, Общественную палату РФ и в другие 
ведомства. В рамках подготовки законо-
проекта 25 августа состоялись слушания 
в Общественной палате. В Госдуме доку-
мент планировалось обсудить в рамках 
осенней сессии в сентябре 2020 года.

Суть профсоюзных предложений – 
в особом внимании к обеспечению перво-
го рабочего места и занятости молодёжи, 
а также к гарантиям и различного рода пре-
ференциям молодым людям, начинающим 
трудовую деятельность.

ОЧЕРЕДНОЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ 
председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина с пред-
седателями территориальных и меж-
региональных профсоюзных организа-
ций проф союза состоялось 3 сентября 
2020 года.

Александр Корчагин проинформи-
ровал участников совещания об итогах 
наиболее важных мероприятий в проф-
союзной деятельности за летний период 
2020 года.

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ России 
с 16 сентября по 10 ноября 2020 года про-
водит конкурс инфографики «Мой проф-
союз», приуроченный к 30-летию Феде-
рации независимых профсоюзов России 
и 30-летию Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Состязание рассчитано на активное 
участие в этом молодых членов профсоюза 
в возрасте до 35 лет.

Инфографика – быстрый и простой 
способ подачи сложной информации, дан-
ных и знаний в виде графиков, диаграмм, 
блок-схем, таблиц, карт и иных графиче-
ских конструкций.

Заявки на участие принимаются с 25 
по 28 сентября 2020 года на электронную 
почту rogwu@rogwu.ru с пометкой «Кон-
курс инфографики «Мой профсоюз».
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«В июле 1997 года был принят Закон 
«О порядке исчисления 
и увеличения государственных 
пенсий», ущемляющий интересы 
северян, поэтому по предложению 
райкома профсоюза на сургутских 
предприятиях был провёден сбор 
подписей под требованиями 
внести в этот закон следующие 
изменения: начислять районный 
коэффициент на установленный 
размер пенсии; учитывать 
при исчислении стажа один год 
льготного за полтора трудового. 

Было собрано около 22 000 подписей. 
В 1999 году депутатом Государственной 

думы РФ В. Линником был внесён законо-
проект о внесении изменений и дополне-
ний в действовавший закон «о северах», 
направленный на отмену северных со-
циальных гарантий. Сургутская районная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза 

незамедлительно отреагировала на это, на-
правив в адрес правительства и президен-
та РФ, Госкомсевера обращение с проте-
стом. Подобные письма по тем же адресам 
ушли от более чем двадцати её членских 
профорганизаций, и через некоторое вре-
мя депутат отозвал свой законопроект. 

Такая же судьба постигла и проект «север-
ного» закона, который был представлен 
в Госдуму правительством РФ. Рассмо-
трение его в парламенте несколько раз 
откладывалось, но, в конце концов, он всё 
же был включён в повестку дня на 26 апре-
ля 2000 года. Узнав об этом, Сургутский 

райком профсоюза оперативно органи-
зовал пресс-конференцию для местных 
средств массовой информации с разъясне-
нием, каких последствий можно ожидать, 
если правительственный законопроект бу-
дет принят. Через окружное объединение 
организаций профсоюзов добился, что во-
прос был вынесен на обсуждение депута-
тов думы ХМАО. Они направили в Госдуму 
обращение к своим коллегам с предло-
жением не голосовать за предложенный 
правительством законопроект, того же по-
требовали от народных избранников 
и профорганизации Сургута. В результате 
и этот проект закона был снят с рассмотре-
ния. В 1990-х годах все попытки урезать 
социальные гарантии северян были успеш-
но отбиты профсоюзами. Но они не пре-
кратились, и поэтому Сургутский райком 
Нефтегазстройпрофсоюза уже традицион-
но внимательно отслеживал процесс за-
конотворчества. Комиссию по проблемам 
северных регионов Россовета Нефтегаз-
стройпрофсоюза позднее возглавлял тоже 
сургутянин – председатель Объединённой 
профсоюзной организации ОАО «Сургут-
нефтегаз» Александр Сальников. Районная 
организация профсоюза нефтяников, газо-
виков и строителей оставалась на передо-
вых рубежах по защите интересов северян.

Пресс-служба
Нефтегазстройпрофсоюза
России

«2 сентября 2020 года состоялось 
очередное заседание Совета 
Международной конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов 
(МК НГСП).
В рамках повестки дня в режиме 
онлайн участники обменялись 
опытом деятельности членских 
организаций МК НГСП в условиях 
пандемии, в частности, речь шла
об удалённой работе, 
дистанционных формах обучения 
профактива, о действиях 
профсоюзных организаций 
непосредственно на предприятиях.

Совет конфедерации обсудил также 
актуальные вопросы создания и деятель-
ности профсоюзных структур в транснацио-
нальных компаниях (ТНК) и другие теку-
щие вопросы.

Член совета заместитель председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России Владимир 
Косович рассказал участникам заседания 
о действиях и решениях органов профсою-
за, профсоюзных организаций, характери-
зующих первый опыт работы НГСП России 
и его организаций во время действия огра-
ничений, связанных с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. Своим 
опытом работы в условиях пандемии поде-
лились и другие участники заседания.

В рамках обсуждения вопроса о дея-
тельности профсоюзов в транснациональ-
ных компаниях участниками было отмечено, 
что вхождение предприятий в состав ТНК 
влечёт за собой изменение многих профсо-
юзных практик и форм работы. Об этом сви-
детельствует опыт не только НГСП России, 
но и коллег из Азербайджана, Белоруссии, 
Узбекистана и других. Ряд членов Совета 
Международной конфедерации не толь-
ко поделились своими практиками взаи-
модействия с ТНК, но и обратились к пре-
зиденту МК НГСП Александру Корчагину 
с просьбой о содействии в налаживании 

взаимовыгодных контактов с представителя-
ми руководства филиалов российских неф-
тегазовых компаний в странах присутствия.

В «разном» была затронута и тема поли-
тического кризиса в Республике Беларусь. 
Светлана Клочок, председатель Белхим-
профсоюза, проинформировала о сложив-
шейся ситуации в стране, в трудовых кол-
лективах подведомственных предприятий 
и о тех мерах, которые предпринимаются 
профсоюзным активом Беларуси для стаби-
лизации работы трудовых коллективов и их 
деполитизации в интересах соблюдения со-
циально-трудовых прав работников.

От имени Белхимпрофсоюза и Бел-
энерготопгаза была выражена благодарность 
членским организациям МК НГСП за про-
явленную озабоченность складывающейся 
ситуацией, за поддержку действий профсо-
юзного актива двух профсоюзов, препят-
ствующих втягиванию трудовых коллективов 
в сомнительные политические процессы. Как 
подчеркнули белорусские коллеги, коллек-
тивное обращение руководителей членских 
организаций МК НГСП к членам названных 
профсоюзов с призывом не поддаваться 
эмоциям и не вступать в ряды тех, кто наме-
ренно планирует использовать коллектив-
ные действия работников для достижения 
дестабилизирующих политических целей, 
было уместным, своевременным и крайне 
необходимым солидарным действием.

СПРАВКА
МК НГСП была создана 18 марта 
1992 года. За всю 28-летнюю 
историю основными задачами 
конфедерации било решение 
вопросов развития отраслевого 
профсоюзного движения 
в странах СНГ в новых 
политических и экономических 
условиях. Конфедерация 
объединяет родственные 
профсоюзы, действующие 
в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстане, 
Молдове, России, Узбекистане, 
Украине.

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ
(по материалам 
департамента аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 
молодёжной политике 
и развитию профсоюзного движения)

«В начале сентября 2020 года 
в Федерации независимых 
профсоюзов России 
был подготовлен 
проект документа 
«О подготовке и проведении 
Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 
7 октября 2020 года.

По данным Росстата, с февраля 
по июль 2020 года численность безработ-
ных в Российской Федерации вследствие 
экономического спада от реализации мер 
противодействия распространению но-
вой коронавирусной инфекции увеличи-
лась на 1,3 миллиона человек и состави-
ла 4,7 миллиона человек по методологии 
МОТ, или 6,3% рабочей силы. Число офи-
циально зарегистрированных безработ-
ных увеличилось в 4,6 раза по сравнению 
с июлем 2019 года и составило 3,3 мил-
лиона человек, из которых 3 миллиона 
человек получали пособие по безработи-
це. Кроме того, значительно вырос коэф-
фициент напряжённости на рынке труда: 
по состоянию на июль 2020 года, на одну 
заявленную работодателем вакансию при-
ходилось более 2 человек (2,2), что более 
чем вдвое превышает показатели анало-
гичного периода прошлого года. При этом 
реальные денежные доходы населения 
продолжают падать.

В целях поддержки граждан, потеряв-
ших в это время работу, правительством 
Российской Федерации были приняты 
свое временные меры, которые смягчили 
кризис на рынке труда.

По предложению ФНПР правительст-
вом Российской Федерации разработаны 

программы профессионального обуче-
ния и повышения квалификации граж-
дан, для чего выделено соответствующее 
финансирование из федерального бюд-
жета. Однако ситуация на рынке труда 
остаётся по-прежнему нестабильной, по-
тенциал дальнейшего роста безработицы 
сохраняется. В связи с этим ФНПР пред-
лагает: правительству Российской Феде-
рации с участием социальных партнёров 
принять меры по созданию рабочих мест, 
в том числе в бюджетном секторе эко-
номики; обеспечить защиту прав и со-
циальных гарантий трудящихся в любых 
формах занятости; вернуться к страхо-
вым принципам выплаты пособия по без-
работице.

Исполнительный комитет Федерации 
независимых профсоюзов России поста-
новляет: поддержать решение Между-
народной конфедерации профсоюзов 
о проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». Провести акцию 
с 1 по 7 октября 2020 года; утвердить ре-
золюцию; утвердить девизом акции – 
«Стране нужны рабочие места: защитим 
существующие, создадим новые!». Реко-
мендовать для использования в ходе акций 
общие лозунги профсоюзов (предлагаются 
в приложении к документу), а также вы-
двинуть дополнительные лозунги, исходя 
из ситуации в регионах, с учётом предло-
жений членов профсоюзов.

Документом определены задачи 
членским организациям Федерации не-
зависимых профсоюзов России, обще-
российским, межрегиональным профсо-
юзам, территориальным объединениям 
организаций профсоюзов, секретарям 
ФНПР – представителям ФНПР в феде-
ральных округах, департаментам аппара-
та ФНПР социально-трудовых отношений 
и социального партнёрства и по связям 
с общественностью, молодёжной полити-
ке и развитию профсоюзного движения 
и департаменту аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодёжной полити-
ке и развитию профсоюзного движения 
со сроком исполнения в сентябре-октябре 
2020 года.

СОБЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНО

В. Ивашкеев, А. Цыкина, Л. Миронов. Сургут, 1997 годВ. Ивашкеев, А. Цыкина, Л. Миронов. Сургут, 1997 год

ВЫРАБОТАН ОПЫТ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

К 30-ЛЕТИЮ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
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Руслан САДЫКОВ
Фото автора

«В преддверии 
профессионального праздника – 
Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности – 
в Объединённой первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз» 
были подведены 
итоги конкурса «Лето-2020» 
среди детей 
членов профсоюза.

Главная цель конкурса – задумать-
ся о семейных ценностях, об отношении 
к братьям нашим меньшим. Ну и, конечно, 
в полной мере проявить свои творческие 
способности в фотографии, видеосъёмке 
и написании сочинения.

– Эпидемия коронавируса внесла 
коррективы в организацию летнего дет-
ского отдыха в этом году, – отметил пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
проф союз» Олег Сазонов. – Большая часть 
оздоровительных центров и лагерей, в том 
числе и любимый детворой ДОЦ «Северян-
ка», были закрыты, и чтобы ребята не ску-
чали, профсоюзная организация провела 
для детей, на наш взгляд, интересный кон-
курс «Лето-2020».

В состязании, включающем в себя три 
этапа, приняли участие дети членов объ-
единённой первичной профсоюзной орга-
низации до 18 лет. Победителей определя-
ли в трёх возрастных группах.

В июне участникам было предложе-
но прислать на суд конкурсной комиссии 
фотографии животных, как домашних, так 
и диких, сделанные в период летних кани-
кул 2020 года.

В июле участники направляли двухми-
нутные работы на видеоконкурс «Семей-
ные традиции». А в августе – сочинение 
в прозе и стихах на литературный этап 
«Я б в газовики пошёл...».

Обязательным условием было уча-
стие детей во всех трёх этапах конкур-
са. По итогам каждого судьи определяли 
рейтинг участников, а для подведения 

итогов по сумме рейтинговых баллов были 
определены победители конкурса «Лето-
2020» в каждой возрастной категории.

В возрастной категории до 9 лет при-
зовые места заняли: 1 место – Ирина 
Дедикаева (г. Сургут), 2 место – Семён 
Полищук (г. Сургут), 3 место – Дарья По-
логрудова (пос. Ярково). В возрастной ка-
тегории от 10 до 13 лет: 1 место – Вероника 
Кокина (г. Сургут), 2 место – Анна Наумо-
ва (г. Сургут), 3 место – Софья Лежнина 
(пос. Ярково). В возрастной категории 
от 14 до 18 лет: 1 место – Алефтина Вяхи-
рева (г. Сургут), 2 место – Артемий Столяр 

(г. Тюмень), 3 место – Раиса Камитова 
(г. Ноябрьск).

В каждой возрастной категории об-
ладателя первого места наградили ноут-
буком. За второе место вручили планшет, 
за третье – смартфон.

Поздравил победителей конкурса 
и вручил призы заместитель председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсо-
юз» Антон Собарь:

– Участие наших детей в творческих 
конкурсах важно в первую очередь для них 
самих, для их всестороннего развития 
и успешного будущего. Мы, как органи-
заторы, лишь побуждаем у них желание 
к проявлению творческих задатков. Мне 
кажется, что стремление побеждать надо 
прививать детям с самого раннего возрас-
та, потому как любая победа – это факт 
того, что человек ставит перед собой цель 
и прилагает немало усилий для её дости-
жения. А уж если так случается, что победа 
ускользнула, то анализирует произошед-
шее, ставит новую цель и упорно продол-
жает идти к ней.

Члены жюри оказались в сложной ситу-
ации при подведении итогов этого конкур-
са, потому что работ поступило много и все 
они были очень хорошие, чувствовалось, 
что ребята стремились к победе. Но даже 
при симпатиях ко всем участникам нельзя 
было выйти за рамки правил – необходи-
мо было выбрать только трёх победителей 
в каждой возрастной категории. Поэто-
му мы приняли решение и вручили призы 
не только победителям, но и всем осталь-
ным участникам конкурса. За их стремле-
ние к победе!

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
из архива профорганизации

«Машинист технологических 
компрессоров 6 разряда 
газокомпрессорной службы 
Аганской промплощадки 
компрессорной станции №3 
(КС-3) Сургутского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов 
(СЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Артур Садардинов 
четырежды удостаивался звания 
лучшего уполномоченного 
по охране труда от профсоюзной 
организации различных уровней. 
И происходило это 
с постоянной регулярностью 
после его избрания на эту 
общественную должность 
в 2013 году – практически через 
каждые два года, 
заканчивая 2019-м.

В этот раз Артур Галиевич стал побе-
дителем конкурса «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Сургутской район- 
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России».

Невольно задаёшься вопросом: «В чём 
секрет успешности этого человека?».

– Я с раннего детства приучен к тяжё-
лому сельскому труду, – поделился Артур 
Садардинов. – Родился и вырос в деревень-
ке Новожедрино, что в Оренбуржье. Отец 
трудился по технической специальности. 
В то время был начальником гаража в кол-
хозе «Знамя коммуны». Он научил меня ещё 
в школьном возрасте водить автомобиль, 
и в 16 лет я уже работал на каникулах в убо-
рочную страду помощником комбайнёра.

Со своим младшим братом Артур по-
могал маме и в ведении домашнего хозяй-
ства, и в поле при посадке и уборке урожая. 
Мозоли на руках подростков стали обыч-
ным явлением. И это в будущем помогло 
им в жизни.

Артур после окончания восьмилетки 
поступил в Новокуйбышевский нефтехи-
мический техникум по специальности «тех-
ник-электрик». Он рассказал, что эта сфе-
ра деятельности его давно интересовала, 
и отец посоветовал обязательно добивать-
ся осуществления мечты.

Обучаясь в техникуме, Артур также по-
сещал вечерние курсы ДОСААФ и получил 
права водителя категории «С». В 1985 году, 
после получения образования, юноша 
по распределению был направлен на Воро-
нежский шинный завод мастером электро-
цеха. Но вскоре его призвали на службу 
в Военно-морской флот. Да ни куда-ни-
будь, а в Генеральный штаб ВМФ России 
в Москве. Здесь он служил в должности 
водителя бортового автомобиля ЗИЛ-131, 
занимался перевозкой различных грузов.

В 1988 году после увольнения в запас 
возмужавший и подтянутый солдат с награ-
дами отличия на груди вернулся в родные 
края. Но без дела засиживаться не стал – 
пошёл работать электромонтёром в колхоз.

– А через год, – вспоминает Артур Га-
лиевич, – мне захотелось чего-то нового 
в жизни, романтического. И я решил по-
ехать в поисках счастья в Сургут. На голое 
место. С одним чемоданом в руках. Не 
имея здесь ни родных, ни знакомых.

В выборе города и места будущей ра-
боты, как показало время, молодой спе-
циалист не ошибся. Здесь он нашёл своё 
счастье – второю половинку Альфию и лю-
бимое дело.

Устроился по объявлению электромон-
тёром в Сургутское управление буровых 

работ №2 Сургутнефтегаза. Парня посели-
ли в общежитии на проспекте Набереж-
ном. Трудился вахтовым методом на кустах 
скважин, обслуживал буровые площадки.

А потом были тяжёлые 1990-е годы 
в стране. Артур начал заниматься модным 
в то время видом деятельности – частным 
предпринимательством. Но через пять лет 
понял, что малый бизнес – это не его дело, 
и в 1995 году устроился электромонтё-
ром газокомпрессорной службы Аганской 
промплощадки (КС-3).

– Наша станция электроприводная, 
а не турбинная, – поясняет Артур Галие-
вич. – Её бесперебойное функционирова-
ние обеспечивают большие электродвига-
тели напряжением 10 тысяч вольт. Поэтому 
моя специальность здесь всегда была вос-
требована. И с первых дней работы всё тут 

понравилось: коллектив, морально-пси-
хологическая обстановка, условия труда 
и отдыха.

В 2004 году Садардинов заочно 
окончил Тюменский нефтегазовый уни-
верситет.

В обязанности машиниста технологи-
ческих компрессоров газокомпрессорной 
службы входят очень ответственные за-
дачи: пуски и остановки газоперекачива-
ющих агрегатов (ГПА), контроль за рабо-
той оборудования, вывод ГПА в ремонт, 
обходы основного и вспомогательного 
оборудования. И здесь Артур Галиевич 
тоже вышел, как говорится, в передовики 
производства – благодаря опыту и обра-
зованию.

В 2013 году Садардинова избрали 
уполномоченным по охране труда от проф-
союзной организации газокомпрессорной 
службы. По его словам, хлопот прибави-
лось. Но для выполнения этих обязанно-
стей ему и другим уполномоченным вы-
деляется время – семь часов в неделю. Это 
позволяет добиваться высоких результатов 
в осуществлении контроля как за свои-
ми работниками, так и за представителя-
ми подрядных организаций, работающих 
на территории предприятия.

Рассказывает председатель ППО Сур-
гутского СЛПУМГ Олег Угольков:

– Обязанности уполномоченного 
по охране труда Артур Галиевич выполня-
ет более семи лет. За это время он зареко-
мендовал себя грамотным, исполнитель-
ным и честно исполняющим общественные 
обязанности специалистом. При ежеквар-
тальном подведении итогов работы обще-
ственных уполномоченных по охране труда 
по управлению среди 29 уполномоченных 
ему почти всегда присуждается призовое 
место.

Как говорится, по труду и честь!

О. Угольков, А. СадардиновО. Угольков, А. Садардинов

Счастливые лица - высшая наградаСчастливые лица - высшая награда

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«Я С ДЕТСТВА ПРИУЧЕН К ТРУДУ…»
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Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото автора

«Разносторонний и красочный 
информационно-справочный 
материал в помощь профсоюзному 
активу подготовила Сургутская 
районная организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
к XVI отчётно-выборной 
конференции, которая состоялась 
18 сентября 2020 года.

Особенность в оформлении текстов 
в том, что, например, папка «Для профак-
тива» состоит из 11 лифлетов, содержащих 
информацию о структуре районной органи-
зации, юридическую информацию, о награ-
дах профсоюза, о работе в соцсетях, другую.

Раздаточные пакеты для делегатов кон-
ференции и профактива укомплектованы 
также буклетами «Материалы XVI отчётно-
выборной конференции Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России», учебно-практическими пособиями 

по оказанию первой помощи, брошюрами 
«Методические рекомендации по расследо-
ванию несчастных случаев», двумя видами 
презентаций по экономической ситуации 
в стране: «Социально-экономическое поло-
жение России, 2019 год», «О текущей соци-
ально-экономической ситуации, в том числе 
в Нефтегазстройпрофсоюзе России», фото-
альбомами «Победители смотра-конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России» (2015–2019 гг.).

– Информационно-справочные мате-
риалы послужат хорошим подспорьем для 
самообразования профактива и получения 
необходимых знаний, умений и навыков 
в деле защиты законных прав и интересов 
человека труда. Они содержат очень важ-
ные сведения, побуждающие принимать 
определённые решения и выбирать тот или 
иной способ эффективного воздействия 
в конк ретной ситуации, – резюмировала 
председатель Сургутской районной орга-
низации Неф тегазстройпрофсоюза России 
Татьяна Зай цева.

Владимир СТОЛИНОВ

«6 сентября 2020 года исполнилось 
55 лет со дня учреждения 
Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.
Появление в 1965 году праздника 
было связано с началом активной 
разработки месторождений 
жидких углеводородов в разных 
частях СССР, в том числе 
и в Западной Сибири.
Отрадно, что в этот исторический 
период профсоюзное движение 
в Сургуте и Сургутском районе 
шло в ногу со временем – 
и с нефтяниками, и газовиками, 
и строителями, и с другими 
участниками различных сфер 
производственной деятельности.

С начала 1960-х годов таёжный посё-
лок Сургут становится плацдармом для на-
ступления на нефтяную целину Севера. 
Сюда со всей страны съезжаются геологи, 
строители, нефтяники и механизаторы – 
кто по направлению или комсомольской 
путёвке, кто по велению души.

16 марта 1964 года образовывается 
нефтепромысловое управление «Сургут-
нефть», постоянно растущий трудовой 
коллектив которого становится ядром всей 
производственной и общественной жизни 
в районе освоения. Весной того же года на-
чинает свою деятельность и профсоюзная 
организация управления. Первым её неос-
вобождённым председателем избирается 
водитель Иван Писарев.

В то время Тюменский обком проф-
союза рабочих нефтяной и химической 
промышленности объединял профор-
ганизации профильных предприятий. 
Как правило, в работе его конференций 
и пленумов участвовали первые лица 
производственных структур, Тюменско-
го облсовпрофа, Центрального Комитета 

отраслевого профсоюза, поэтому «глас на-
рода», который доводили до них профсо-
юзные лидеры с мест, был руководством 
к действию для органов власти, руковод-
ства предприятий и организаций.

Профсоюзные организации нефтега-
зовых и строительных предприятий с мо-
мента своего образования взяли на себя 
заботу о бытовом обустройстве работников 
и членов их семей, об организации их до-
суга. И если бы не целенаправленная рабо-
та по этим вопросам, вряд ли столь быстро 
шло освоение нашего края.

На первой отчётно-выборной конфе-
ренции НПУ «Сургутнефть» в 1966 году 
был избран промысловый комитет управ-
ления, который возглавил Николай Гор-
лов, проработавший в этой должности 
около двух лет. С одновременным созда-
нием профсоюзных организаций в строи-
тельных, транспортных и других предпри-
ятиях, которые обслуживали нефтяников, 
возникла необходимость в чёткой коорди-
нации их работы. В 1967 году Тюменский 
обком профсоюза рабочих нефтяной, 
газовой и химической промышленно-
сти принял решение о создании Сургут-
ской районной организации профсоюза, 

а состоявшаяся 22 февраля того же года 
конференция оформила его организаци-
онную структуру.

К тому времени в городе действовали 
уже 22 первичные профсоюзные органи-
зации, входящие в отраслевой профсоюз. 
Костяк районной организации составили 
профорганизации НПУ «Сургутнефть», 
Сургутского ДРСУ, АТК, Поисковой геофи-
зической конторы, треста «Сургутгазстрой» 
и другие, с общим числом членов профсо-
юза 7 200 человек.

Участники конференции определили 
основные направления деятельности рай-
онной организации по мобилизации уси-
лий трудовых коллективов на выполнение 
производственных задач.

СПРАВКА
В этом году День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности совпал 
с юбилейной исторической датой. 
325 лет назад, в конце XVII века, 
в русский язык вошло слово «нефть» 
(от индийского «нафт» – втекать, 
просачиваться).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЬ
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

12 октября. 15 лет назад (2005) при-
нят закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры №73-ОЗ «О Прави-
тельстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

14 октября. 45 лет назад (1975) добы-
та полумиллиардная тонна нефти с начала 
эксплуатации месторождений Западной 
Сибири.

18 октября. 30 лет назад (1990) реше-
нием исполнительного комитета Сургутского 
городского Совета народных депутатов была 
зарегистрирована общественно-политиче-
ская газета «Нефть Приобья», ныне реклам-
но-издательский информационный центр 
«Нефть Приобья» ПАО «Сургутнефтегаз».

18 октября. 30 лет назад решением 
исполнительного комитета Сургутского го-
родского Совета народных депутатов была 
зарегистрирована многотиражная газета 
«Газовик», ныне газета «Сибирский газо-
вик» – корпоративное издание ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

18 октября. 30 лет назад решением 
исполнительного комитета Сургутского 
городского Совета народных депутатов 
была зарегистрирована телерадиокомпа-
ния «Сургутинтерновости», ныне общество 
с ограниченной ответственностью телера-
диокомпания «Сургутинтерновости».

22 октября. 45 лет назад (1975) соз-
дана Сургутская центральная база произ-
водственного обслуживания по прокату 
и ремонту бурового и нефтепромыслового 
оборудования ПАО «Сургутнефтегаз».

23 октября. 80 лет назад (1940) Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Остяко-Вогульский национальный округ 
Омской области переименован в Ханты-
Мансийский и его центр – рабочий посёлок 
Остяко-Вогульск – в Ханты-Мансийск.

25 октября. 30 лет назад (1990) за-
регистрирован Сургутский коммерческий 
банк «Сургутнефтегазбанк», в настоящее 
время АО БАНК «СНГБ». История банка на-
чалась 15 марта 1965 года, когда в Сургуте 
было открыто отделение Тюменской конто-
ры Стройбанка СССР.

26 октября. 55 лет назад (1965)
создан трест «Сургутнефтеспецстрой» 
ПАО «Сургутнефтегаз».

30 октября. 80 лет со дня рождения 
Лилии Васильевны Цареградской (1940–
2012), известного журналиста, краеведа, 
соавтора первой книги о Сургуте, авто-
ра книг и публикаций по истории многих 
предприятий и организаций города.

В октябре по предложению ВЦСПС 
Верховный Совет СССР принял закон СССР 
«О порядке разрешения коллективных тру-
довых споров (конфликтов)». В конце года 
после обсуждения в комитетах и комиссиях 
Верховного Совета, а также на XIX съезде 
профсоюзов СССР принят Закон «О про-
фессиональных союзах, правах и гаранти-
ях их деятельности».

В ПОМОЩЬ ПРОФАКТИВУ

ОДИННАДЦАТЬ В ОДНОМ

Первый лифлет папкиПервый лифлет папки


