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ПАРАМЕТРЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ
9 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось нулевое
чтение законопроекта об изменении пенсионного возраста. Участники дискуссии отметили крайнюю неподготовленность рассматриваемой инициативы
Правительства РФ и её слабую увязку с майским Указом Президента России,
призвав рассматривать пенсионную реформу комплексно и системно с учётом
оценки регулирующего воздействия.
Представители профсоюзов продолжили
настаивать на своей позиции о неподдержке пенсионной реформы в предлагаемом виде. Некоторые из них так же
высказали идею о наложении моратория
на повышение пенсионного возраста для
граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
на Дальнем Востоке и в регионах с низкой
продолжительностью жизни.
По итогам нулевого чтения экспертноаналитический центр Общественной палаты
РФ подготовит доработанные рекомендации, которые будут направлены в органы
исполнительной и законодательной власти.

Ранее, 4 июля, изменения параметров
пенсионной системы обсуждались на заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ.
В ходе заседания заместитель Председателя ФНПР Нина Кузьмина ещё раз
призвала членов Общественного совета
взвешенно подходить к этому вопросу
и тщательно прорабатывать окончательное
решение. Как отметила Нина Кузьмина,
в настоящий момент недопустимо повышать пенсионный возраст с 2019 года при
такой подготовке законопроекта, поскольку
само по себе повышение пенсионного
возраста без решения других вопросов

так называемой пенсионной реформы может спровоцировать обращения граждан
в Конституционный суд РФ с жалобами
на нарушение их конституционных прав.
В ходе дискуссии многие участники
Совета подчеркнули, что отсутствуют статистические показатели, которые легли
в основу законопроекта, и финансовоэкономические расчёты, подтверждающие
реальное увеличение пенсий.
Несмотря на это, большинство членов
Общественного совета при Минтруде
России поддержали законопроект при
условии, что возможные риски, в том числе в сфере здравоохранения и на рынке
труда, будут дополнительно проработаны
(ко второму чтению).
Представители профессиональных союзов и на этом заседании идею о «простом» повышении пенсионного возраста
не поддержали из-за её преждевременности и нерешённости проблем, связанных

с устойчивостью и развитием пенсионной
системы страны, включая увеличение размеров заработной платы, ратификацию без
изъятий 102-й Конвенции МОТ и многих
других.
Ирина ТАНИНА,
специалист отдела
информационной работы
и развития внешних связей
Нефтегазстройпрофсоюза России

Профмастерство

НИТОЧКА К ИГОЛОЧКЕ
В Сургутской швейной фабрике состоялся традиционный смотр-конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди швей
и операторов швейного оборудования. Соревнования проходили на двух участках: в швейном цехе и раскройном участке. Девять опытных швей и четыре
оператора приняли участие в смотре-конкурсе.

Участницы конкурса профмастерства с Лилией ШТЕЙНКЕ – председателем ППО,
Галиной ЯКУШЕВОЙ – главным инженером и Аллой БАЕВОЙ –
начальником производства Швейной фабрики

В швейном цехе на первом этапе участницы отшивали модель С-673 «Нарукавники защитные» в количестве трёх пар
на каждого человека. Дело это не быстрое.
За качеством выполнения операций следила строгая комиссия, вёлся хронометраж.
На втором этапе девушки показывали свои
знания в вопросах трудового законодательства и требований охраны труда. Несмотря
на, казалось бы, несложные задания, волновались и переживали все, иногда случались
и досадные промахи.

Результаты подвели после проверки
качества продукции и итогов теоретической части. В итоге места распределились
следующим образом: среди швей в тройке
лучших Альбина Газизова (1 место), Татьяна Чермянинова (2 место) и Светлана
Шевцова (3 место).
Альбина Газизова на фабрике трудится
второй год. Призналась, что любит участвовать в различных мероприятиях. Вот и решила попробовать свои силы в конкурсе.
Очень рассчитывала на победу.

В раскройном участке соревновались операторы швейного оборудования.
На комплексе раскройном им предстояло
выкроить блузу модели С-620 «Комплект
мужской для защиты от нефти, нефтепродуктов и кровососущих насекомых» в количестве 20 единиц на каждую участницу.
Чтобы девушки действительно смогли продемонстрировать своё мастерство в ходе
работы после неожиданной аварийной
остановки им необходимо было восстановить работу комплекса и как можно быстрее
и качественнее выкроить детали настила,
соблюдая правильность выполнения операций. Ну и, конечно же, неотъемлемой
частью конкурса было тестирование на знание требований охраны труда и вопросы
по трудовому законодательству.
Победу одержала Расмия Ахметова.
На фабрике работает около 25 лет, но участвует в подобном конкурсе впервые.
– Раньше соревновались бригадами, а в
личном первенстве я принимаю участие
первый раз. Конечно же, очень волновалась
и переживала, ведь все конкурсантки достаточно сильные. Первое место стало
для меня приятной неожиданностью, – призналась победительница.
2 место среди операторов швейного оборудования заняла Ольга Фоменко. Третье
место у Екатерины Бобраковой.
– Конкурс «Лучший по профессии» – очень
зрелищное и эмоциональное мероприятие.
Проведение подобных профессиональных
соревнований позволяет работницам постигать секреты ремесла, вдумчиво и с
пониманием относиться к своей работе,
повышать мастерство и гордиться

результатом своего труда – делится своим мнением член экспертной комиссии Наталья Шамурина, инженер-технолог III категории конструкторского бюро основного
производства Швейной фабрики. – Работа
швей оценивалась по трём категориям:
скорость исполнения, качество работы,
знание нормативов трудового законодательства и требований охраны труда.
В процессе проведения конкурса очевидных
лидеров не было. Те швеи, которые нашли
оптимальный подход в соотношении скорость – качество, побороли свои эмоции
и ответственно отнеслись к подготовке
теоретической части, вошли в тройку призёров. В конкурсе на раскройном
участке во главу угла ставилось умение
быстро и правильно сориентироваться
при остановке автоматического раскройного комплекса. По результатам времени
выполнения операции участников разделяли секунды. Качество у всех участниц не
вызывало вопросов. Отрадно отметить,
что в конкурсе швейного мастерства
победила молодость – Альбина Газизова,
а на раскройном участке победил опыт –
Расмия Ахметова.
Хоть и призовых мест на всех не хватило,
без подарков никто не ушёл. Всем участницам и победительницам были вручены
цветы и денежные премии. Ну, а те, кто не
занял призовые места, смогут попробовать
свои силы на следующий год, в следующем
смотре-конкурсе, тем более время для подготовки ещё есть.
Татьяна ЧЕБОТАРЁВА
Фото автора

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
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В ритме жизни
Тройка звеньев лидеров. По итогам финального этапа смотра-конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди
звеньев строительных бригад каменщиков ПАО «Сургутнефтегаз» определены

Фарид ГАЛИМЗЯНОВ
и Магомед КАСУМОВ – победители
конкурса профмастерства «Лучший
по профессии» среди звеньев
строительных бригад каменщиков

лучшие. Победителем стало звено Сургутского строительно-монтажного треста №1
в составе каменщиков 5 разряда бригады
№5-20 по каменным работам участка №3
СМУ-5 Фарида Галимзянова и Магомеда
Касумова. Рабазан Алиев и Курманали
Менгишов из бригады каменщиков №3-34
участка №5 СМУ треста «Сургутремстрой»
завоевали II место. Серебряный призёр
данного смотра-конкурса – звено Сургутского строительно-монтажного треста №1
из бригады №3-15 по каменным работам
участка №1 СМУ-3 Радион Гореев и Пётр
Перваков.
Стали известны имена победителей и призёров смотра-конкурса
«Лучший по профессии» среди работников общественного питания
ПАО «Сургутнефтегаз».

Участники смотра-конкурса «Лучший
по профессии» среди работников
общественного питания

В номинации «Ресторан» весь пьедестал почёта заняли работники производственной единицы №1 ТПУ в г. Сургуте,
повара 5 разряда: Максим Бондарчук
(I место), Александр Захаров (II место)
и Александр Астафьев (III место). Номинация «Столовая в населённом пункте»
принесла успех поварам 4 разряда:
Гульфие Батталовой из санатория «Кедровый Лог» (I место), Ксении Зениной
(II место) из производственной единицы №10 столовой №С290 Белоярского
ОРС ТПУ и Нелли Киселице (III место)
из санатория «Кедровый Лог».
В номинации «Столовая на месторождении» высший класс мастерства
продемонстрировали повара 4 разряда
Торгово-производственного управления:
Алексей Журов, производственная единица №2 столовой №Б407 Белоярского
ОРС (I место), Ирина Кекало, производственная единица №6 столовой №Л159
Лянторского ОРС (II место) и Ильмира
Карамова, производственная единица №6 столовой №Ф77 Белоярского ОРС
(III место).
Соб. инф.
Фото Олега БИДЕНКО

В первичных профорганизациях

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
«Первичка» – информационный бюллетень первичной профсоюзной организации НГДУ «Талаканнефть» отметила свой 5-летний юбилей. За этот период
в газете, так её позиционируют издатели, опубликовано большое количество
интересных, познавательных и ярких материалов. На её страницах освещаются события профсоюза, читателей знакомят с профсоюзными активистами
предприятия, рассказывают о проводимых мероприятиях, тружениках производства, талантливых людях, подрастающем поколении.
Сегодня «Первичка» – это своеобразная
профсоюзная трибуна первичной профсоюзной организации нефтегазодобывающего
управления «Талаканнефть», и правовой
навигатор в трудовом законодательстве,
и просто, странички полезного чтения.
– Благодарность работников за размещённую в газете полезную информацию –
высокая оценка нашего труда, – говорит
Вячеслав Чичкин, председатель первичной
профсоюзной организации НГДУ «Талаканнефть». – Считаю, что основная цель по изданию газеты нами достигнута. Сегодня
от информированности членов профсоюза,
от их юридической грамотности часто
зависит конечный результат, а если этот
результат будет ещё и положительный,
то авторитет нашей организации будет
неизменно повышаться. Я знаком с профсоюзными изданиями других структурных
подразделений ПАО «Сургутнефтегаз» (тем
более их не так уж и много), и могу сказать,
что наша «Первичка» держит неплохой как
читабельный, так и визуально-эстетический уровень. Думаю, нужно продолжать
работать в том же направлении: рассказывать, пояснять, сообщать и публиковать
такую информацию, которая будет полезна для каждого её читателя.
Имя Александры Титовой, специалиста
ППО НГДУ «Талаканнефть», в качестве автора регулярно появляется на страницах
издания, она же и корректирует материалы. Александра – один из продвиженцев
и вдохновителей создания «Первички».
Уважительное отношение к слову для неё
непреложный закон.
– Если меня спросят счастливый ли
я человек, отвечу не раздумывая «да». Моё
любимое выражение «Любимая работа – половина счастья в жизни!». Она заключается
в каждодневном общении с людьми, в возможности помочь, сделать их жизнь хоть
немного, но лучше. Для меня «Первичка»
это детище, за которым интересно наблюдать – за её ростом и превращением
во что-то более глобальное, чем просто
информационный листок.
К юбилею издания редакция объявила
фотоконкурс «Первичка» в профсоюзном
объективе». Всем желающим предложили
сфотографировать издание в какой-либо

Александра ТИТОВА – специалист ППО
НГДУ «Талаканнефть»

нестандартной обстановке, в необычном
или интересном месте. Участники также
могли придумать свой сценарий постановочного фотокадра для одного человека
или группы, в своём коллективе, среди
родных, близких, друзей или вовсе незнакомых людей.
Особенной выдумкой отличилась Лидия
Шаякбарова, заведующий общежитием
цеха по обслуживанию персонала. Она
подготовила фотографии с участием подрастающего поколения в разных местах
Краснодарского края. В рамках фотоконкурса «Первичка» оказалась «в лазарете» – на врачебной кушетке здравпункта.
Об охране труда и технике безопасности
нужно помнить всегда! Не соблюдаешь
эти правила – прямая дорога в «лазарет».

«Первичка», демонстрируя свой выбор.
И правильно, ведь, кто как не руководящий состав, покажет пример своим
коллегам по профсоюзу и подчинённым,
что администрация и профсоюз – социальные партнёры, а не враждующие
стороны социально-трудовых отношений.
Председатель профсоюзной организации
цеха автоматизации производства Константин Добрынин провёз «Первичку»
по окрестностям Пятигорска и Баку. Он
также предоставил интересный снимок,
сделанный у памятника с героем романа
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»
Кисой Воробьяниновым в Пятигорске.
В фотоработах электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда управления электросетевого
хозяйства Рафаэля Ахтямова читатели
смогли побывать на Кумертауском угольном
разрезе и Сандинском карьере по добыче
гипса в республике Башкортостан. И таких
фотографий множество.
– Мы не стали выделять какую-либо
работу – они все интересные и запоминающиеся, – комментирует итоги конкурса
Александра Титова. – Не раз звучали предложения о том, чтобы проводить подобные конкурсы на разные тематики. Мы не
ограничиваем наших членов профсоюза
в творчестве. Главное, чтобы непременным атрибутом снимка была профсоюзная
символика.
К идее создать свою газету в первичке
шли упорно, настойчиво и тернистым путём. Сначала это были первые зарисовки
Вячеслава Чичкина в «Нефтяной ПРОФИль»,
а Елена Черентаева, на тот момент специалист ППО, пыталась фиксировать мероприятия на фотоаппарат. В 2013 году в коллектив пришла Александра Титова и работа
над «Первичкой» «закипела» в полную силу.

«Газеты, как и некоторые другие крупные предприятия, интересны не столько тем,
как они делаются, сколько тем, что они вообще существуют и выходят регулярно.
Ещё не бывало случая, чтобы газета содержала лишь краткое уведомление читателям,
что за истёкшие сутки ничего достопримечательного не произошло и поэтому писать
не о чем. Читатель ежедневно получает и политическую статью, и заметки о спорте,
и о культуре, и экономике. Если даже всю редакцию свалит грипп, газета всё-таки
выйдет, и в ней будут все обычные рубрики, так что читатель ни о чём не догадается
и, как всегда, будет ворчать на свою газету».
Карел Чапек. «Как делается газета».
«Первичка» и автор фотографий Вячеслав
Шептухин, заведующий врачебным здравпунктом, всегда призывают не забывать
об этом!
Руководство и инженерно-технические
работники цеха по обслуживанию персонала сфотографировались с газетой

«Первичку» читают все

Как вспоминают основатели «Первички»,
первый номер был совсем простенький, не
очень яркий, но это было событие. И это
уже история, которую люди делают сами.
Газета росла и развивалась. Постепенно
поменялся её дизайн – на более качественный и современный. Создавались рубрики,
публиковались материалы об интересных
людях, мероприятиях и событиях. Работники стали узнавать своих коллег с разных
сторон. Таких заметок много, и переворачивая страницы газеты, можно вспомнить
историю каждого.
– «Первичке» 5 лет! Это наш маленький
юбилей и маленькая победа в стремлении
быть ближе к людям, – утверждает Александра Титова. – Мы всегда открыты к диалогу
и с радостью постараемся сделать всё,
чтобы наше общее дело и дальше шло
по заданной траектории.
– А я желаю нашей профсоюзной газете
«Первичка» стабильности и процветания, – заключает Вячеслав Чичкин. – Творческого долголетия, профессионального
роста, богатой информационной жизни,
новых интересных событий и материалов,
благородных и неравнодушных читателей.
Подготовила Елена ПЕРВУХИНА
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В ритме жизни

Человек труда

СЕРГЕЙ РЕМЕЗОВ:

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ!»
Кем по праву гордится трудовой коллектив Лянторского вышкомонтажного управления? Сегодня
мы расскажем о Сергее РЕМЕЗОВЕ,
производителе работ вышкомонтажной бригады №9 вышкомонтажного
цеха №3, отдавшем много лет своему
любимому делу.
Производителю работ вышкомонтажной
бригады требуется чувствовать ответственность за людей и за качество выполнения
работы, грамотность, постоянный контроль
рабочего процесса. Наблюдательность
и находчивость – вот что отличает производителя работ.
Профессию вышкомонтажника Сергей
выбрал по совету и рекомендации старшего брата. В 2005 году тот его уговорил
приехать к нему на север, в г. Лянтор.
Устроился по вахте вышкомонтажникомэлектромонтёром 3 разряда в вышкомонтажный цех №2 Лянторского вышкомонтажного управления. С 2008 года стал
производителем работ вышкомонтажной
бригады №10 вышкомонтажного цеха №2.
В 2015 году перешёл в другую вышкомонтажную бригаду того же цеха для поднятия
и восстановления производительности
труда...
Сергей Ремезов за время работы заслужил уважение и авторитет среди коллег.
Имеет награды структурного подразделения и ПАО «Сургутнефтегаз». Является победителем окружного ежегодного конкурса
«Чёрное золото Югры» в номинации «Лучший мастер вышкомонтажной бригады».
– Это я уже потом осознал, насколько
профессия нефтяника интересная, предполагающая наличие знаний из самых разных
областей. И работа вышкомонтажника
в ней первая и, пожалуй, главная ступень, –

признаётся Сергей. – А тогда, в первые
дни – ничего понять не мог. Ходил по пятам
за своим наставником, делал, что скажут,
как скажут. Но было интересно. Я всё расспрашивал, а когда стал понимать работу,
то без отрыва от производства стал
учить теорию.
А знать здесь надо ой как много! Одними
из важнейших качеств для специалиста
своего профиля Сергей Ремезов считает
внимательность и точность. От правильного строительства буровых установок
зависит объективность информации о работе промысла в целом. Сегодня на производство приходит молодёжь в основном
с дипломами техникумов и институтов,
но начинают свой трудовой путь ребята
с самых низов, с самой первой и важной
ступеньки – работают вышкомонтажниками.
И это правильный, верный подход, считает
наш герой. Ведь только поняв саму суть

процесса, можно двигаться к новым ступеням мастерства.
Работа таких профессионалов, как Ремезов, как раз в том и заключается, чтобы вся
система действовала единым организмом.
– Родом я из г. Первоуральска Свердловской области и на данный момент здесь же
и проживаю. Конечно, погода на севере сильно отличается от нашей. Ваши трескучие
морозы запомнятся на всю жизнь, – делится
Сергей. – После месяца работы на вахте
меня всегда ждут и встречают родители:
мать Валентина Васильевна, которая всю
жизнь проработала библиотекарем и отец
Василий Михайлович, по профессии строитель – архитектор завода, супруга Любовь
и двое любимых сыновей Максим и Ярослав.
Сергей Ремезов уже 13 лет является активным членом профсоюза первичной профсоюзной организации Лянторского ВМУ.
С вновь устроившимися работниками в его
вышкомонтажную бригаду, которые с недоверием относятся к «первичке», приходится
проводить разъяснительную работу, т.к.
сам не раз обращался за помощью в профсоюзный комитет ППО Лянторского ВМУ.
Наш профсоюз оказывает материальную помощь, распределяет и приобретает
путёвки, организует культурно-массовые
мероприятия, проводит просветительскую
и спортивно-оздоровительную работу
среди работников и членов их семей.
Однако главная задача и основные цели
профсоюза – представлять интересы членов
организации и защищать их социально-трудовые права. Работники должны держаться
вместе, чтобы добиться результата, так
считает Сергей Ремезов.
Джамиля ЛЕУШОВА,
специалист ППО Лянторского ВМУ
Фото Сергея ЕПАЧИНЦЕВА

В ПАО «Сургутнефтегаз» определили лучших профессионалов среди
водителей и слесарей по ремонту
автомобилей и дорожно-строительной техники.
Заключительный финальный конкурс прошёл на учебном полигоне
Центра политехнического обучения.
Участие приняли коллективы структ урных подразделений, имеющие
на балансе транспортные средства.
Команды формировались из водителей
и слесарей по ремонту автомобилей
и дорожно-строительной техники, показавших лучшие результаты на 1 этапе
проведения смотра-конкурса. Всего
в смотре-конкурсе приняло участие
122 сотрудника из 31 структурного
подразделения компании.
В первенстве водителей по трём
группам первые места завоевали:
Дмитрий Крахмалёв (Сургу тское
УТТ №6), Денис Асфандияров (Сургутское ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт») и Пётр Михайлов
(Сургутское УПНПиКРС). В первенстве
слесарей по трём группам первые
места завоевали: Фёдор Колесниченко (Сургутское УТТ №6), Михаил
Милютин (СУМР-3 треста «Сургутнефтеспецстрой») и Дмитрий Коробейник
(УМиТ-5 СМТ-2). В первенстве команд
по трём группам первые места завоевали: Сургутское УТТ №6; СУМР-3 треста
«Сургутнефтеспецстрой»; УКРСиПНП.
Что касается индивидуальных результатов, то среди водителей I место занял
Денис Асфандияров из Сургутского
ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт»). Среди слесарей лучшим признан
Дмитрий Коробейник, представлявший
УМиТ-5 СМТ-2. Лидером в командном
зачёте среди транспортных структурных
подразделений стал коллектив профессионалов СУМР-3 треста «Сургутнефтеспецстрой».
Соб. инф.

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» – 40 лет

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Вот уже на протяжении более 40 лет Центр политехнического обучения
занимается подготовкой кадров в публичном акционерном обществе «Сургутнефтегаз», развиваясь пропорционально увеличению объёмов подготовки
и следуя новым методам для обеспечения квалифицированными кадрами.
На протяжении всего периода деятельности ЦПТО немногочисленный состав
сотрудников чувствует свою поддержку от Объединённой профсоюзной организации акционерного общества.
Сказать, что в ЦПТО ценят профсоюз,
это не сказать ничего. Стопроцентное
членс тво работников говорит само
за себя. Работа, которая проводится
в структурном подразделении сплочённым коллективом в лице председателя
первичной профсоюзной организации
Оксаны Терёшиной и помощников
по разным направлениям деятельности,
не может оставить равнодушными никого.
В основном это люди, которые наряду
с членством в ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»
проявляют свою жизненную позицию,
переплетая невидимые нити работы,
интересов, и жизни в обойме первичной
профсоюзной организации.
Постоянный мониторинг и предоставление возможности санаторно-курортного лечения, пропаганда здорового образа
жизни непосредственно в ЦПТО. Ведь
недаром наряду с большими по численности структурными подразделениями

очень часто на пьедесталах разных направлений деятельности гордо звучит
и название нашего центра – ЦПТО. Будь
то поддержка молодых специалистов,
конкурс «Нефтяной рыцарь», волейбольные баталии, лыжные гонки, легкоатлетический кросс. Не говоря уже о защите
прав работников, нахождении нужных
с лов в трудные мину ты, под держке
нуждающихся и целостном сплочении
коллектива духом ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, которая с каждым годом
только наращивает свои силы, связи
и считает долгом протянуть руку помощи
всем членам профсоюза.
– Стопроцентное членство первичной профсоюзной организации ЦПТО –
это большая совместная работа
первичной профсоюзной организации
и администрации структурного подразделения, – считает Оксана Терёшина, председатель ППО ЦПТО. – Это

Профсоюзный комитет ППО ЦПТО: Анна ДИНЧИЛЯ, Екатерина РУДЕНКО,
Оксана ТЕРЁШИНА, Денис ШАТОВ, Наталья КУЗЬМИНА, Лина АХМЕТШИНА

отличный показате ль социа льного
партнёрства. В год 40-летия со дня образования Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Сургутнефтегаз»
выражаю благодарность всему трудовому коллективу Центра за активную

жизненную и общественную позицию.
Вместе нам всё по плечу.
Алексей РУДЕНКО,
уполномоченный по охране труда ППО ЦПТО
Фото автора
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Письмо в редакцию

ГЕОФИЗИКА – ВПЕРЁД!
В ПАО «Сургутнефтегаз» проходит множество мероприятий, где трест
«Сургутнефтегеофизика» принимает непосредственное участие, и после одного
из них мы поняли, что дальше нашему тресту без группы поддержки не обойтись! Совет молодёжи разработал эскиз будущей формы и благодаря поддержке
управляющего трестом Ленара ШАЙХУЛЛИНА и председателя первичной профсоюзной организации треста Константина ПАЩИНЫ удалось реализовать идею.
14 июля состоялся финальный смотрконкурс «Лучший по профессии» среди
водителей и слесарей по ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники
ПАО «Сургутнефтегаз». Наша группа поддержки показала себя во всей красе. Кричалки «Раз, два! Точно знаем! Три, четыре!
Победим! Никому не проиграем, обойти нас
не дадим» и «Геофизика – вперёд! Победа
нас ждёт!» под зажигательные танцы были
слышны всем зрителям полигона ЦПТО.

Команда из десяти молодых и активных
девушек (Зайтуна Забирко, Анастасия
Оликова, Элла Сасина, Ньургуйаана Борисова, Татьяна Коробенкова, Зарина
Ярмиева, Анастасия Успенская, Ольга
Сорокина, Наиля Мамедова, Анна Бондаренко) достойно выступила и заняла
I место среди команд-болельщиков.

Команда болельщиков треста «Сургутнефтегеофизика» с Михаилом ЧАБАРАЕМ –
председателем ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», Иваном ГОРБЕНКО – заместителем
председателя ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» и Константином ПАЩИНОЙ –
председателем ППО треста «Сургутнефтегеофизика»

Анастасия ОЛИКОВА
Фото Эльвиры Ждановой

Творчество

НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Санкт-Петербург – колыбель революции, он же когда-то Ленинград, город-герой, культурная столица нашей
Родины. Потрясающий город, который
завораживает своей красотой и своим
величием! Все те, кто хотя бы раз побывал здесь, непременно захотят ещё
раз сюда вернуться, даже несмотря
на сырую и ветреную погоду.
Да, в городе в основном преобладает
облачная погода, частенько бывает пасмурно, но и солнечные деньки здесь можно
наблюдать. Известной особенностью, привлекающей ежегодно множество туристов,
являются «белые ночи». Застать их можно
с конца мая и до середины июля. Интересно
наблюдать разведение мостов, когда над городом спускается ночь и все здания, дома,
памятники и парки освещаются разной
иллюминацией.
Санкт-Петербург поражает своей неповторимой величественной и богатой архитектурой. Для ценителей духовной жизни
здесь огромное количество соборов со
своей историей и неповторимым обликом:
Спас на Крови, Исаакиевский, Казанский
и многие другие.
Неотъемлемой частью городского
ансамбля необходимо отметить и такие
объекты как парки, скверы и сады. Их
в Петербурге достаточно, все они поражают своей масштабностью и многообразием форм и фауной. Также огромнейшие
и красивейшие парки можно отыскать и в
пригородах Санкт-Петербурга, таких как
Петергоф, Царское Село и других.
Проходя по улицам города, глядя на здания, не перестаёшь удивляться мастерству
тех давних времён. Люди строили и творили
как говорится «на века». Каждое здание
имеет свой неповторимый облик, несмотря
на это многообразие форм и стилей, зодчие
смогли воплотить это в единый архитектурный ансамбль. Всё в целом смотрится
гармонично и целостно без эклектики.
Культурное наследие этого потрясающего города очень богатое. Санкт-Петербург –
кладезь всевозможных музеев, галерей,
театров. Мне думается, нет ни одного человека, который бы не слышал об Эрмитаже.
Газета «Нефтяной ПРОФИ
ПРОФИль»
ль»
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Объединённая профсоюзная организация
ОАО «Сургутнефтегаз»
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Побывав там первый раз, понимаешь, как
мало времени для того, чтобы осмотреть
все залы, экспонаты, живопись великих
мастеров. Чего стоят две картины руки великого мастера эпохи Возрождения самого
Леонардо да Винчи, чьи две Мадонны с младенцами, надёжно закрытые стеклянными
куполами и цепью, постоянно собирают
толпы назойливых туристов. Нельзя обойти стороной и наш родной Русский музей,
который собрал самую большую в России
коллекцию отечественного искусства. Интересны и многие другие музеи города.

в шикарных платьях в окружении галантных кавалеров. А вот уже размашистым
ровным шагом проходят моряки времён
Петра I.
Переведя взгляд на кованые ворота
Зимнего дворца, представляешь, как когдато в исторических хрониках чёрно-белого
кино солдаты Октябрьской социалистической революции штурмуют Зимний дворец.
Все эти исторические хроники вихрем проносятся перед глазами, оказывая сильное
впечатление на человека от увиденного
вокруг.

щим поколениям и самое главное – этого
никогда больше нельзя допустить. Война – это страшно, это горе, гибель людей,
разрушение всего, что создавалось во благо
человечества для продления жизни, развития цивилизации.
Все эти тревожные мысли посещают
и волнуют, когда видишь следы от осколков
снарядов, оставшихся на некоторых зданиях с тех давних времён, которые современники специально не стали реставрировать,
как напоминание нынешнему поколению.
Наша задача сегодня – постараться сохранить этот хрупкий мир, не допустить
войны и агрессии.
Наступил вечер. В угасающих лучах
уходящего солнца засверкали позолоченные купола соборов и церквей, багровый
закат волной охватил верхушки деревьев
и зданий. Пора прощаться с этим уникальным и прекрасным городом, воплотившим
в себя всё величие и силу русского народа. Может быть, мне посчастливится
ещё раз приехать сюда, и, возможно,
город заиграет другими гранями и впечатлениями, ну а пока хочется пожелать
всем жителям нашей необъятной Родины
мира, добра, понимания близких и родных,
дружбы и любви, быть целеустремлёнными
и любить Россию. Ведь пока мы вместе –
мы сила.
Андрей КОНДРАТКО,
заместитель председателя
ППО СМТ-1

«Золотые купола Петербурга». Автор картины Андрей КОНДРАТКО

А какие дворцы, где когда-то жили цари
и приближённые вельможи! В каждом
из них видна атмосфера роскоши, богатства, безграничной власти и могущества
Российского государства. Дворцы и внутреннее убранство залов сохранены в идеальном состоянии, что очень радует, ведь
это наша история. История этого города
прямо прослеживается в каждой частице.
Это огромнейшие площади, оказавшись
на которых, чувствуешь себя в эпицентре
исторических событий. Кажется, что сейчас
подъедет карета, из которой выйдут дамы

Но были в истории города и тёмные
пятна. Были и трагедии. Самая незабываемая и не поддающаяся пониманию человечества – блокада Ленинграда в Великую
Отечественную войну. Она продолжалась
872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января
1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). Люди как-то
жили, выживали и умирали, защищая город.
По окончании войны городу было присвоено звание «Город-герой». Этого никогда
нельзя забывать, это должно быть в нашей
памяти, сознании, передаваться следую-
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