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Владимир РОГАЩУК 
Фото автора 
и Рамиля НУРИЕВА

«В Сургуте в первомайском 
шествии приняли участие порядка 
20 тысяч человек. Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья Комарова 
тоже посетила в этот день Сургут, 
экономическую столицу округа.

Колонна традиционно прошла по про-
спекту Ленина до памятника основателям 
города.

Этот праздник демонстрирует внимание 
и уважительное отношение к человеку тру-
да, к трудовой интеллигенции, ко всем, кто 
создаёт экономическое могущество нашего 

государства. Первомай имеет богатую исто-
рию и отмечается в 142 странах мира.

Главными лозунгами в праздничных ко-
лоннах сургутян были «Вернуть северянам 

пенсионный возраст» и «Сургут – город бу-
дущего». 
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Михаил АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива
пресс-центра правительства Югры

«22 апреля 2019 года в Ханты-
Мансийске губернатор Югры 
Наталья Комарова и председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин 
подписали соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 
между правительством 
региона и Общероссийским 
профессиональным союзом 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности 
и строительства.

– Наша встреча – это возможность обме-
няться мнениями о результатах совместной 
работы, безусловно, обсудить её перспекти-
вы, – рассказала Наталья Комарова. – Я от-
мечаю последовательную позицию Нефте-
газстройпрофсоюза России по отстаиванию 
интересов работников, продвижению прин-
ципов социального партнёрства. Мы разде-
ляем позицию профсоюзов в развитии про-
грамм социального партнёрства, увеличении 
реальной заработной платы работников.

Губернатор Югры отметила федераль-
ные инициативы Нефтегазстройпрофсоюза 
России в вопросах предоставления соци-
альных льгот и гарантий, развития кадро-
вого потенциала строительных и нефтега-
зовых компаний.

– Мы внимательно следим за таки-
ми инициативами и используем свои 
возможности для их поддержки и раз-
вития, – сообщила Наталья Комарова. – 
В предыдущий раз об этом было заявле-
но 16 апреля на конференции в Москве, 
посвящённой социальному партнёрству 
в нефтегазовом секторе. Публичное об-
суждение проблем социального пар-
тнёрства в передовых отраслях россий-
ской экономики особенно востребовано 
в преддверии предстоящего заключения 
отраслевого соглашения между Нефте-
газстройпрофсоюзом России и общерос-
сийским объединением работодателей 
на 2020–2022 годы – основополагающего 

документа для 1,5 миллиона работников 
отрасли.

Губернатор подчеркнула, что в Югре 
накоплен опыт взаимодействия региональ-
ных властей, нефтегазовых и строительных 
организаций, профсоюзов, в том числе 
и в формате трёхсторонней комиссии.

– Правительство региона выступает 
за развитие на Севере трудовых ресурсов, 
содействие занятости молодёжи, привлече-
ние высококвалифицированных молодых 
специалистов, – рассказала Наталья Ко-
марова. – Мы готовы поделиться нашими 
практиками.
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ОРИЕНТИРЫ

Подготовил
Владимир РОГАЩУК
(по материалам сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза России)

X СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ независимых 
профсоюзов России прошёл в Москве с 20 
по 22 мая 2019 года. С докладом о деятель-
ности Генерального совета ФНПР по выпол-
нению решений IX съезда ФНПР за период 
с февраля 2015 по 20 мая 2019 года высту-
пил председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Подавляющим большинством голосов 
он избран во второй день съезда на новый 
пятилетний срок.

Делегатами съезда, среди которых на-
ходились представители профобъедине-
ния Югры, принят ряд резолюций по основ-
ным вопросам деятельности российских 
профсоюзов.

Резолюцию «Комплексное развитие 
Российского Севера – гарантия достойной 
жизни северян» представил председатель 
постоянной комиссии Генерального совета 
ФНПР по защите социально-экономиче-
ских прав трудящихся районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. «Мы надеем-
ся, что принятие съездом ФНПР представ-
ленной резолюции придаст ускорение про-
цессу решения социально-экономических 
проблем членов профсоюзов, проживаю-
щих в северных регионах нашей страны», – 
подчеркнул он.

Александр Корчагин отметил, что проф-
союзы активно работали над сохранением 
ранее достигнутого уровня социальных га-
рантий и компенсаций северянам. Боль-
шим успехом является решение Конститу-
ционного суда РФ о начислении северных 
надбавок сверх величины МРОТ. Сегодня 
основная задача профсоюзов – улучшение 
условий труда и повышение качества жизни 
в северных регионах, без чего невозможна 
реализация масштабных проектов, привле-
чение инвестиций и квалифицированных 
кадров на Север.

Делегаты съезда призвали государство 
рассмотреть внедрение дополнительных сти-
мулов для привлечения трудовых ресурсов 
в северные регионы страны. В настоящее вре-
мя наблюдается сближение размеров средних 
заработных плат в северных регионах со сред-
ней общероссийской зарплатой. 

Кроме того, профсоюзы считают не-
обходимым вернуть прежний пенсионный 
возраст для северян. По данным науч-
ных исследований, истощение организма 
и преждевременная старость на севере 
наступают на семь-десять лет раньше, чем 
в других природно-климатических зонах. 
Отдельно в резолюции отмечена необхо-
димость создания единого федерального 
органа, ответственного за выработку госу-
дарственной политики на Севере.

ЮГРА И НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

ПЕРВОМАЯ 
НАСТРОЕНИЕ
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Владимир СТОЛИНОВ
Фото 
из архива профобъединения Югры 

«30 апреля 2019 года прошло 
заседание Межведомственной 
комиссии по охране труда 
при правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры. В её работе принял участие 
член комиссии, председатель 
союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 
Фёдор Сиваш.

Вёл заседание заместитель председате-
ля межведомственной комиссии, директор 
департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Алексей Варлаков.

Он подчеркнул, что заседание приуро-
чено к Всемирному дню охраны труда, ко-
торый отмечается с 2003 года в 100 странах 
мира. Это событие, в первую очередь, яв-
ляется подтверждением борьбы за улучше-
ние условий труда и за сокращение числа 
несчастных случаев и заболеваний на про-
изводстве. 

В первом квартале 2019 года в Югре 
в сравнении с аналогичным периодом 
2018 года произошло снижение постра-
давших на 40% и общего количества не-
счастных случаев на 45%. Число постра-
давших со смертельным исходом снизи-
лось на 25%.

– На заседании комиссии были за-
слушаны отчёты представителей исполни-
тельно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, – рассказал Фё-
дор Сиваш. – Отчёты трёх руководителей 

организаций, допустивших случаи трав-
матизма работников на производстве. 
Утверждена типовая программа «Нулевой 
травматизм», представляющая алгоритм 
действий работодателя по предотвраще-
нию производственного травматизма. 

СПРАВКА
26 апреля 2019 года 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение N833-р «Об 
утверждении комплекса действий 
по стимулированию работодателей 
и работников к улучшению 
условий труда и сохранению 
здоровья работников, 
а также по мотивированию 
граждан к ведению здорового 
образа жизни». Разработка 
соответствующей нормативной 
базы и комплекса мероприятий 
поручена Министерству 
труда и социальной защиты 
РФ совместно с Российским 
союзом промышленников 
и предпринимателей и Федерацией 
независимых профсоюзов России.
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Михаил АЛЕКСАНДРОВ 
Фото из архива 
пресс-центра правительства Югры

«– В результате обсуждений этих 
тем мы приходим 
к взаимопониманию 
и формированию единой 
позиции по ключевым вопросам, 
в частности, это касается работы 
по сохранению государственных 
льгот и гарантий северянам.

По мнению главы региона, в соответ-
ствии с трёхсторонним соглашением о со-
трудничестве между окружными органами 
власти, объединениями работодателей 
и профсоюзами между сторонами выстро-
ено эффективное взаимодействие по ши-
рокому кругу актуальных вопросов в сфере 
социально-трудовых отношений.

Александр Корчагин, в свою очередь, 
поблагодарил губернатора Югры за актив-
ную позицию правительства региона в этом 
вопросе и заметил, что руководство округа 
и профсоюзы смогут вместе добиться успе-
ха, так как здесь их интересы совпадают.

Он представил собравшимся презента-
цию, посвящённую Нефтегазстройпрофсо-
юзу России. Организация создана 17 дека-
бря 1990 года и действует на территории 
66 субъектов России. Она способствует 
созданию благоприятных условий для по-
вышения уровня жизни членов профсоюза 
и их семей, решает задачи представитель-
ства и защиты социально-трудовых интере-
сов. Александр Корчагин объяснил, почему 
именно Югра представляет особый интерес 
для организации: большая часть её членов, 
это свыше 235 тысяч человек, живут и ра-
ботают в Ханты-Мансийском автономном 
округе.

– В плане нашей работы в этом году 
такие актуальные темы, как качество и до-
ступность транспортных услуг для жителей 
Севера, безопасность авиаперевозок ра-
ботников-вахтовиков, реформа здравоох-
ранения и оптимизация медучреждений, 

поддержка судоходных компаний, выпол-
няющих социально значимые перевозки 
водным транспортом на территории Севе-
ра, реализация госпрограммы обеспечения 
доступным и комфортным жильём и каче-
ственными коммунальными услугами.

На встрече обсудили вопросы профес-
сионального обучения молодёжи Югры 
рабочим профессиям для нефтяной от-
расли. Была также затронута вызывающая 
в последнее время резонанс тема, муссиру-
ющая предположение о смене места реги-
страции Сургутнефтегаза. Наталья Комаро-
ва обратилась к руководителям профсоюз-
ных организаций Сургута и Сургутнефтегаза 
с вопросом о том, какую они проводят ра-
боту в связи с этими слухами.

– Как вы работаете с трудовыми людь-
ми, коллективами? Знаю, что настроение 
у трудящихся тревожное, и не могла вам 
не задать этот вопрос.

– Нас эта ситуация тоже сильно 
взволновала, и мы задавали на планёр-
ке этот вопрос Владимиру Леонидови-
чу Богданову, генеральному директору 

ПАО «Сургутнефтегаз», – рассказал Ми-
хаил Чабарай, председатель Объединён-
ной первичной профсоюзной организации 
ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстрой-
профсоюза России. – Руководство не со-
бирается никуда переезжать. Кто-то, видно, 
выдаёт желаемое за действительное. После 
встреч с генеральным директором я разго-
варивал с людьми, объяснял ситуацию.

– Действительно, для того чтобы узнать 
истину, нужно спросить у первоисточни-
ка, – добавила Татьяна Зайцева, предсе-
датель Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. – Что 
и было сделано. Люди доверяют гене-
ральному директору. И мы говорим о том, 
что Сургутнефтегаз – это местная нефтяная 
компания.

Наталья Комарова отметила, что руко-
водитель Сургутнефтегаза проинформиро-
вал главу Ханты-Мансийского автономного 
округа по этой проблеме точно так же, как и 
профсоюзных деятелей.

– Я, как человек, отвечающий 
за регион, не вижу ни одной причины 

и обстоятельства для такого решения (Пере-
носа места регистрации Сургутнефтегаза. –
Прим.ред.). И в этой связи поддерживаю 
Владимира Леонидовича, который стоит 
на такой позиции, что Сургутнефтегаз – 
это Сургут, это Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, и все мы – одна команда. 
Мы не заинтересованы, чтобы с карты реги-
она ушёл Сургутнефтегаз. Спасибо за вашу 
работу, она сейчас имеет большое значение 
для людей, – с такими словами обратилась 
губернатор к Михаилу Чабараю и Татьяне 
Зайцевой.

Добавим, что по итогам встречи На-
талья Комарова и Александр Корчагин 
подписали соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между правительством 
Югры и Общероссийским профессиональ-
ным союзом работников нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и строи-
тельства.

Источник: https://ugra-news.ru/
article/yugra_i_neftegazstroyprofsoyuz_
podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
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Владимир РОГАЩУК
Фото 
Игоря ИВАНОВА

«19 апреля 2019 года главный 
технический инспектор труда 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Иван Омельянович 
и технический инспектор труда 
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 
Юрий Руссо провели в НГДУ 
«Комсомольскнефть» семинар 
для уполномоченных по охране 
труда от первичной профсоюзной 
организации.

В нём приняли участие представители 
семи структурных подразделений Сургут-
нефтегаза в количестве 83 человек. 

Перед началом занятий Иван Омелья-
нович и Юрий Руссо вручили от своих ор-
ганизаций дипломы победителю конкурса 
на звание лучшего уполномоченного по ох-
ране труда за 2018 год оператору по добы-
че нефти и газа НГДУ «Комсомольскнефть» 
Владимиру Худякову. Юрий Руссо также 
вручил знаки «Лучший уполномоченный 
по осуществлению контроля по охране труда 

от ППО НГДУ «Комсомольскнефть ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» оператору по добыче 
нефти и газа ЦДНГ-4 Альбине Ахияровой, 
лаборанту физико-механического анали-
за ЦНИПР Любови Дермелёвой, оператору 

товарному ЦППН Ольге Константиновой, 
экономисту ЦДНГ-3 Татьяне Ключниковой. 

Программа семинара включала вы-
ступления, касающиеся специфики работы 
присутствовавших доверенных лиц – об ос-
новных направлениях деятельности (зада-
чах, функциях, правах, гарантиях, методах); 
об организации общественного контроля 
и правилах оформления представлений; 

о многом другом. Общение проходило 
в непринуждённой обстановке. Из зала за-
давались вопросы и в ответ поступали аргу-
ментированные ответы. В заключительной 
части семинара с участниками было прове-
дено тестирование. Его результаты показали, 
что уполномоченные в полном объёме ус-
воили изучаемый материал и готовы умело 
применять полученные знания на практике.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
Владимира ЯЩУКА

«Начальник автотранспортного 
участка Пурпейского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Анатолий Коновалов на протяжении 
всей своей трудовой деятельности 
являлся активным участником 
профсоюзного движения. 
В годы его председательства 
в первичной профсоюзной 
организации предприятия 
и по сей день – стопроцентное 
членство в профсоюзе. Коллеги 
по работе отмечают отличительные 
черты характера Анатолия 
Ивановича: ответственное 
отношение к порученному 
делу, целеустремлённость 
и профессионализм. 

Недавно, побывав в командировке 
на предприятии, заместитель председате-
ля Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз» Елена Пархоменко узнала ещё 
об одной особенности характера нашего 
героя – о его хобби, связанном с модели-
рованием, и посмотрела изготовленную его 
руками богатую коллекцию самой разной 
техники, в том числе и военной, которой 
достаточно для формирования игрушечно-
го батальона с приданными ему подразде-
лениями. 

Выяснилось, что об увлечении Анато-
лия Ивановича на протяжении многих лет 
моделированием знают немногие в коллек-
тиве. Он ни разу не выставлял свои подел-
ки. В канун Дня Победы мы взяли у Анато-
лия Коновалова интервью и узнали все под-
робности, связанные с его деятельностью 
в профсоюзе и жизненным хобби.

– Анатолий Иванович, как проходи-
ли ваши годы после окончания школы?

– В 1980 году я окончил среднюю шко-
лу города Черкесска, после чего поступил 

в лётное военное училище. С детства мечтал 
стать военным человеком. Но, к сожалению, 
по состоянию здоровья пришлось оставить 
учёбу, и я был направлен дослуживать ещё 
один год в воинскую часть противовоздуш-
ной обороны, расквартированную в городе 
Днепропетровске Украинской ССР. 

После увольнения в 1982 году в запас 
окончил автошколу и устроился в городе 
Черкесске водителем автобуса. В сентябре 
1986 года переехали с супругой в посёлок 
Пурпе Пуровского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Потихоньку об-
устроились на новом месте. Нам выдели-
ли жильё. И наша северная эпопея длится 
по сегодняшний день.

В то время освоил все марки автомо-
билей. Доставлял грузы с железнодорож-
ной станции на строительные объекты. 
Одно время работал водителем автобуса. 
В шутку друзьям говорил: «Не пришлось во-
дить воздушные аэробусы, зато пришлось 
водить наземные». Но на этом я не оста-
новился в поисках своего места в жизни. 
Окончил заочно Черкесскую технологиче-
скую академию по специальности инженер 
автомобильного транспорта. В 2008 году 
был принят на должность механика авто-
транспортного хозяйства, а в 2010 году стал 

начальником автотранспортного участка. 
Все 33 года проработал на одном предпри-
ятии.

– Где и когда вы связали свою жизнь 
с профсоюзом?

– В 1989 года был избран в состав 
проф кома, в котором вёл сектор жилищно-
го обеспечения. В то время строилось много 
жилья. Приходилось контролировать этот 
процесс, принимать у строителей кварти-
ры, распределять среди работников. 

В 2003 году, когда я работал ещё во-
дителем, был избран неосвобождённым 
председателем профсоюзного комитета 
Пурпейского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов. 
Потом, когда стал механиком, меня снова 
избрали на эту должность. А когда стал на-
чальником участка, трудновато было тянуть 
две должности, и в феврале после окон-
чания пятилетнего срока я сложил свои 
полномочия. На отчётно-выборной кон-
ференции избрали нового председателя – 
Владимира Ивановича Ящука, инструктора 
по физической культуре, которого послед-
ние годы я готовил на эту должность. К тому 
же, осенью этого года собираюсь уходить 
на заслуженный отдых.

– Несколько вопросов о вашем хоб-
би. Обычно моделированием начинают 
заниматься ещё со школьной скамьи. Вы 
один из них?

– О моделировании знал очень мало, 
но всегда хотел этим заняться. Однако в те 
годы в магазинах не было в продаже мо-
делей из пластмассовых деталей для сбор-
ки различных предметов. Они появились 
значительно позже. Но в советское время 
в некоторых школах были кружки модели-
рования. К сожалению, в школе нашей ка-
зачьей станицы такого кружка не было. Мы 
любили погонять мяч, играть в войну, по-
гарцевать на лошади.

– А во сколько лет вы всерьёз приня-
лись за исполнение детской мечты?

– С 2010 года. Знаете, так бывает – 
не наигрался в детстве и решил доиграться. 
В фирме «Звезда» начал покупать модели. 
Но это увлечение стало занимать очень 
много времени. Нужно было выпиливать 
детали, шкурить, грунтовать, клеить. На из-
готовление одной модели уходил месяц. Со 
временем начал коллекционировать гото-
вые модели. 

Тематика коллекции самая разно-
образная, но преобладает военная. В па-
мять о мечте стать военным человеком, 
в память о героях войны, о совершённых 
подвигах во имя сегодняшней мирной жиз-
ни. А ради этого святого дела и силы откуда-
то берутся, и желание не угасает расширять 
свою военную коллекцию.

– Сколько в ней моделей?
– Начинал с коллекционирования мо-

делей самолётов, потом – парусников, тан-
ков, оружия, автомобилей военной поры 
и современных. Только оловянных солдати-
ков собралось почти две сотни. От потолка 
до пола моделями заставлены стены двух 
комнат и коридора моей квартиры. Друзья 
подшучивают: «Как вы живёте в этом му-
зее? Пора открывать его двери для посети-
телей». Думаю, когда-нибудь такой момент 
наступит.

– Спасибо, Анатолий Иванович, 
за интервью и новых вам успехов в делах.

ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА

Коллекция не знает границКоллекция не знает границ

Участники семинара на тестированииУчастники семинара на тестировании

Я. Петрин и И. Омельянович с награждёнными знаком профсоюзаЯ. Петрин и И. Омельянович с награждёнными знаком профсоюза

БАТАЛЬОН… В СТЕНАХ КВАРТИРЫ

МАТЕРИАЛ УСВОЕН НА «ОТЛИЧНО»
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Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото автора

«Празднование в Сургуте 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне началось 
8 мая 2019 года с череды 
зрелищных мероприятий. 
Их открыл впечатляющий флешмоб 
«Победа»: на площади СурГУ 
студенты, жители и гости города 
выстроились в слово «Победа» 
в знак уважения к великому 
подвигу советского народа. 

Сургутская молодёжь ярко и красиво 
кружилась в «Вальсе Победы», присоеди-
нившись к международной акции. 

Около тысячи сургутян выстроились 
в линию от госуниверситета до мемориала 
Славы, чтобы из рук в руки передать крас-
ные гвоздики и возложить их к Вечному 
огню. 1 240 цветков – столько сургутян по-
гибло в Великой Отечественной войне. 

9 мая 2019 года в Сургуте прошёл ав-
топробег, в котором участвовало более 
500 автомобилей. Сургутяне и гости авто-
пробега сделали 27 028 отжиманий. Ровно 
столько дней прошло с исторической даты – 
9 мая 1945 года.

25 тысяч сургутян участвовали в акции 
«Бессмертный полк», пронеся до мемориа-
ла Славы в единой колонне портреты своих 
отцов, дедов и прадедов, которые ковали 
Победу в годы войны, на фронте и в тылу.

Главными гостями на празднике были 
ветераны Великой Отечественной войны и 
трудового фронта. В Сургуте проживает че-
тыреста пятьдесят четыре ветерана. Парад 
Победы принимали двое участников боевых 

действий: Николай Горбунов и Борис Прово-
дников – единственный сургутянин, ушед-
ший на фронт со своими земляками и до-
живший до 74-й годовщины Победы.

У мемориала Славы глава региона На-
талья Комарова пообщалась с сургутянами 
и приняла участие в патриотической акции 
«Звезда Победы». В ходе мероприятия бо-
лее 60 студентов запустили в небо красные 
шары в память о подвигах героев войны.

<1 стр.

Владимир РОГАЩУК 
Фото автора 
и Рамиля НУРИЕВА

«В профсоюзном движении 
основным условием 
для отстаивания законных 
прав и интересов человека 
труда является солидарность. 
И Первомай – ещё одно тому 
подтверждение.

Наталья Комарова с трибуны поздравила 
участников трудовых коллективов, а потом 
присоединилась к праздничному шествию. 
Сургутян также приветствовали глава города 
Вадим Шувалов, председатель объедине-
ния организаций профсоюзов города Сургу-
та и Сургутского района Любовь Андриади, 
руководители профсоюзных организаций, 

депутаты окружной и сургутской дум, почёт-
ные граждане города, ветераны.

В демонстрации приняли участие пред-
ставители администрации и думы города, 
сотрудники более 230 организаций – неф-
тяники, газовики, энергетики, коммуналь-
щики, врачи, учителя, социальные работ-
ники, школьники и студенты, члены поли-
тических партий, коллективы детских садов 
города, а также представители культурных, 
спортивных заведений, малого и среднего 
бизнеса и общественных объединений.

Всем, кто шёл в праздничных колон-
нах, есть чем гордиться. Из динамиков го-
лос диктора извещал о том, что нефтяни-
ки и газовики нашего региона заложили 
в 60-е годы прошлого столетия мощный 
фундамент для экономического развития 
Западной Сибири, создания крупных инду-
стриальных центров. С 1964 года на терри-
тории округа добыто более 11 миллиардов 
тонн нефти.

Благодаря градообразующим пред-
приятиям нефтегазодобычи на протяжении 
многих лет Югра занимает лидирующие 
позиции по производству углеводородов, 
вносит огромный вклад в обеспечение 
энергобезопасности России.

В Югре добывается почти 45% всей 
российской нефти. За последние годы объ-
ём добычи увеличился более чем на 7%. 

На мемориале «Звёзды Югры» впервые 
в истории открыт памятный знак, посвя-
щённый большим достижениям трудового 
коллектива ПАО «Сургутнефтегаз». 

Уверенную и стабильную работу де-
монстрируют предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», Сургутский филиал ООО 
«Газпромтранс», Сургутский филиал ООО 
«Газпром энерго». Крупнейшим в России 
предприятием по переработке газового 
конденсата и крупнейшим предприятием 
в Тюменской области по переработке угле-
водородного сырья является Завод по ста-
билизации конденсата им. В.С. Черномыр-
дина. Мощность по первичной переработке 
сырья составляет 12 миллионов тонн в год. 
ЗСК выпускает широкий спектр товарной 
продукции, в том числе автомобильные 
бензины различных марок, дизельное 
топливо, сжиженные углеводородные 
газы. Моторное топливо, произведённое 
на предприятии, полностью соответству-
ет требованиям Технического регламента 
таможенного союза (аналог европейских 
стандартов) и является лауреатом ежегод-
ных конкурсов «Лучший товар Югры» в но-
минации «Производство нефтепродуктов».

Социально ориентированные неф-
тегазодобывающие компании регио-
на – гарант сохранения стабильности 
в обществе. На протяжении всей их 
деятельности вопросы социальной ответ-
ственности и устойчивого развития нахо-
дятся в центре внимания. Десятки тысяч 

представителей нефтегазового комплек-
са пользуются широкими социальными 
гарантиями согласно коллективным до-
говорам компаний. 

Высокие результаты достигнуты 
и в других областях: образовании, культу-
ре, здравоохранении. Сургут входит в ТОП-
20 самых быстроразвивающихся городов 
России с населением в 376 тысяч человек 
(рост не прекращается с 2008 года).

СПРАВКА
Первое праздничное первомайское 
шествие в Сургуте организовали 
политические ссыльные в начале 
прошлого века. Спустя 50 лет к ним 
присоединились геологи, которые 
пророчили территории светлое 
нефтегазовое будущее. В середине 
1990-х годов демонстрацию 
отменили. Традиция возродилась 
в 2003 году. Первомай в Сургуте 
стал по-настоящему всенародным.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙАКЦИЯ

Представители ППО СургутнефтегазбанкаПредставители ППО Сургутнефтегазбанка

И. Подляскин, М. КириленкоИ. Подляскин, М. Кириленко

Члены профсоюза в первых рядах шествияЧлены профсоюза в первых рядах шествия

РОССИЯ – ВПЕРЁД!
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

В ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ профсо-
юзов приняли участие 3 миллиона 734 ты-
сячи человек, из них 1 миллион 318 ты-
сяч – молодёжь. По всей стране в 80 регио-
нальных центрах и 910 городах и посёл-
ках прошли 503 шествия и 760 митингов. 
В Уральском федеральном округе в шести 
региональных центрах и 88 городах и по-
сёлках – 66 шествий и 86 митингов. Об-
щее количество участников первомайских 
акций составило более 293 000 человек, 
из них более 105 000 молодых членов 
проф союзов. 

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» за 
несколько лет обрела мировые масшта-
бы. По велению сердца с каждым разом 
выходит всё больше людей, охватив, без 
преувеличения, все континенты.

В этом году в России в акции приняли 
участие более 10 миллионов человек. 

В Уральском федеральном окру-
ге это число составило 600 тысяч, что на 
470 тысяч больше, чем в прошлом году.

История «Бессмертного полка», одной 
из самых масштабных акций в России, бе-
рёт свое начало в 2012 году. Инициаторами 
зарождения этой традиции стали журнали-
сты из Томска.

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ

ПЕРВОМАЯ НАСТРОЕНИЕ


