
Издаётся с февраля 2006 года

По материалам 
РИА Новости
Фото 
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«13 сентября 2017 года в Сочи 
Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с председателем 
Федерации независимых 
профсоюзов России Михаилом 
Шмаковым. Обсуждался, 
в частности, вопрос повышения 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума.

Ранее предлагалось повысить МРОТ 
с 1 января 2018 года с нынешних 71–72% 
от прожиточного минимума до 85% и не 
позднее 2019 года уравнять их. На этой 
встрече Михаил Шмаков высказал пред-
ложение повысить размер МРОТ не к на-
чалу 2019 года, как было сформулиро-
вано Правительством РФ и поддержано 

президентом, а одномоментно с 1 января 
2018 года.

Президент Владимир Путин пообещал 
рассмотреть предложение и поговорить 
об этом подробнее позднее. 

P.S. 18 сентября 2017 года Правитель-
ство РФ одобрило проект закона об уве-
личении МРОТ до 9 489 руб. с 1 января 
2018 года (федеральный МРОТ с 1 июля 
2017 года равен 7 800 руб.).

По материалам 
сайта НГСП России
Фото

Владимира АРЬКОВА

«7 сентября 2017 года Президиум 
Российского Совета профсоюза 
провёл в городе Волгограде своё 
очередное заседание и постановил 
созвать V Пленум Российского 
Совета профсоюза 30 ноября 
2017 года в Москве, рекомендовав 
ему включить в повестку дня 
следующий основной вопрос: 
«О Стратегии информационного 
развития Профсоюза».

Поскольку вопросы достойной опла-
ты труда на Севере имеют первостепенное 
значение для Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Президиум Российского Совета 
профсоюза совместно с Международной 
организацией труда принял решение о про-
ведении 16–17 ноября 2017 года в Сургуте 
международной конференции «Актуаль-
ные вопросы оплаты труда на Севере: меж-
дународный и национальный аспекты».

Члены Президиума Российского Совета 
профсоюза обсудили также информацию 
о ходе выполнения Отраслевого соглаше-
ния и коллективных договоров в I полуго-
дии 2017 года. В целях повышения эффек-

тивности информационно-аналитической 
деятельности технической инспекции труда 
Профсоюза и улучшения качества и опера-
тивности в передаче информации, на за-
седании коллегиального исполнительного 
органа Профсоюза был рассмотрен во-
прос о разработке и поэтапном внедрении 
информационно-управляющей системы 
«Портал сбора данных и отчётности техни-
ческой инспекции труда Профсоюза». 

Также на заседании Президиума Рос-
сийского Совета профсоюза были подведе-
ны первые итоги реализации в межрегио-

нальной профсоюзной организации «СИ-
БУР Профсоюз» «пилотного» проекта «Моя 
профсоюзная карта», основной целью ко-
торого является мотивация профсоюзного 
членства через получение преференций 
(скидок, баллов, дополнительных преиму-
ществ) при приобретении членами проф-
союза разнообразных товаров и услуг. 
Президиум Российского Совета профсоюза 
рекомендовал структурным подразделени-
ям Нефтегазстройпрофсоюза России при-
ступить к реализации проекта «Моя проф-
союзная карта».
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УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От имени Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
примите сердечные поздравления с заме-
чательным 40-летним юбилеем нефтяной 
компании. Сложным был путь развития 
открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», но, успешно преодолев все 
преграды, вы создали стабильный и рабо-
тоспособный коллектив профессионалов, 
в основе деятельности которых лежит чув-
ство ответственности за результаты своего 
труда, заинтересованности в достижении 
высоких показателей и преданности свое-
му делу.

Рекорды Сургутнефтегаза не только 
в количестве добытого углеводородного 
сырья, инновациях и рациональном ис-
пользовании природных ресурсов, но 
и в сплочённости коллектива, в создании 
для работников достойного уровня жиз-
ни, комфортных и безопасных условий 
труда. Тысячи семей связали свои судьбы 
с нефтяной компанией и на протяжении 
многих десятилетий из поколения в по-
коление передают свою любовь к Сургут-
нефтегазу, к своей профессии.

Благодарим руководство и лично Вас, 
Владимир Леонидович, за создание ус-
ловий тесного социального партнёрства 
компании с профсоюзами, за эффектив-
ное решение возникающих злободневных 
проблем, за постоянные заботу и внима-
ние к людям!

Уверены, ваши мудрость и дально-
видность, высочайший профессионализм 
и впредь будут способствовать преодо-
лению вызовов сегодняшнего непростого 
времени, качественному решению по-
ставленных задач и достижению новых 
производственных рубежей.

От всего сердца желаю всем вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и успеха во всех начинаниях! 

В. Путин, М. ШмаковВ. Путин, М. Шмаков

Делегаты Президиума Россовета профсоюзаДелегаты Президиума Россовета профсоюза

МРОТ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ...

3 ОКТЯБРЯ – 
40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Председатель

Т.А. ЗАЙЦЕВА

СПРАВКА
У предприятий, входящих 
в состав открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», 
достаточно богатая история: 
полувековой опыт добычи нефти, 
свыше 40 лет работы 
в сфере нефтепереработки, 
от 50 до 100 лет деятельности 
по нефтепродуктообеспечению.
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«На месторождениях 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
в Республике Саха (Якутия) 
я впервые побывал практически 
с первого дня начала здесь 
производственной деятельности 
и образования в 2007 году 
НГДУ «Талаканнефть». По роду 
своей работы готовил материалы 
на производственные темы. 
В этот же раз я отправился 
в командировку на Талакан 
в качестве журналиста 
профсоюзной газеты. 

ЖЕМЧУЖИНА В КОРОНЕ 
КОМПАНИИ
…Боинг 737-й плавно снижался над бес-

крайним морем зелёной тайги. Я с замира-
нием сердца вглядывался в раскинувшийся 
пейзаж с игрушечными по размеру нефте-
промысловыми объектами и нитями авто-
дорог. Ностальгия по прошлому!

Самолёт уверенной ощупью мощных 
двигателей заходил на посадку в аэропорту 
«Талакан». Тогда, 10 лет назад, такое явление 
казалось для вахтовиков просто фантасти-
кой – современный аэропорт в диком и за-
бытом богом крае. А сегодня это привычная 
для всех картина, как и построенные нефтя-
ной компанией среди непроходимых лесных 
трущоб самые современные производствен-
ные и социальные объекты, соединённые 
асфальтированными дорогами. Сургутнеф-
тегаз занял и прочно укрепил свои позиции 
главного нефтегазодобытчика в этом реги-
оне, запустив в эксплуатацию шесть нефте-
газоконденсатных месторождений. 

Талаканское – самое первое и круп-
ное из них расположено в 120 километрах 
от посёлка Витим Ленского района и в 10 ки-
лометрах от аэропорта. Здесь раскинулся 
вахтовый посёлок межсменного отдыха 
персонала, где в 28 двухэтажных финских 
общежитиях проживают работники из бо-
лее 20 структурных подразделений Сургут-
нефтегаза – всего свыше 3 000 человек. 

Здесь же, в одном из общежитий, на-
ходится «полевой штаб» первичной проф-
союзной организации (ППО) НГДУ «Тала-
каннефть» Объединённой профсоюзной 
организации ОАО «Сургутнефтегаз», во-
круг которого и крутится бурлящая раз-
личными событиями жизнь вахтовиков. 
Находясь в отрыве от привычного укла-
да жизни, родных и близких людей, ра-
ботники особенно нуждаются в хороших 
условиях труда и интересном полезном 
досуге. 

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
– В канун Дня работников нефтяной 

и газовой промышленности мы традици-
онно провели на Талакане спартакиаду 
по восьми видам спорта среди членов 
профсоюза, работников структурных под-
разделений Сургутнефтегаза, – рассказы-
вает председатель первичной профсоюз-
ной организации НГДУ «Талаканнефть» 
Вячеслав Чичкин. Она девятая по счёту. 
С каждым годом число участников растёт. 
В этом году соревновались 13 структурных 
подразделений. Среди них были коман-
ды, коллективы которых небольшие – 
до 20 человек. К таким относится База про-
изводственного обслуживания по прокату 
и ремонту бурового и нефтепромысло-
вого оборудования, представители кото-
рой заняли первое место по настольному 
теннису. К слову, спорт на Талакане в по-
чёте. На территории вахтового посёлка 
есть футбольное поле, волейбольная пло-
щадка и площадка для игры в стритбол, 
в общежитиях – спортивные комнаты. 
После напряжённого рабочего дня можно 
расслабиться в уютных комнатах отдыха, 
где есть фонд художественной литера-
туры, спутниковое телевидение и мягкая 
мебель. Здоровый образ жизни прочно 
входит в моду среди вахтовиков. Многие 
бросили курить и больше стали уделять 
внимание физической подготовке.

Это результат эффективной работы 
как ППО, так и цеховой профсоюзной ор-
ганизации цеха по обслуживанию персо-
нала (ЦОП) НГДУ «Талаканнефть» (всего 
в управлении 18 цеховых профорганиза-
ций), где заместитель председателя Ири-
на Черноок – заведующий общежитием. 
Здесь на учёте состоят почти 300 членов 
профсоюза. 

Это одна из самых крупных цеховых 
профсоюзных организаций. 

Ирина Александровна поступила 
на работу на должность швейцара в мае 
2007 года в первое построенное обще-
житие, которое располагалось недалеко 
от пос. Витим. После того, как она себя 
хорошо зарекомендовала, её перевели 
в вахтовый посёлок на Талакан на долж-
ность заведующего общежитием. Здесь 
Ирину Черноок избрали заместите-
лем председателя цехового комитета. 
И не случайно. Эта работа была ей знако-
ма ещё до поступления на работу в НГДУ. 
В своё время являлась заместителем пред-
седателя ППО детского сада «Солнышко» 
в пос. Витим.

Свой опыт, как говорится, Ирина Алек-
сандровна не держит под спудом, а умело 
использует на практике. В этом году по ини-
циативе цехкома среди представителей 

организационных единиц управления, 
проживающих в вахтовом посёлке, состо-
ялся конкурс по скоростной сборке пазлов. 
В простое на первый взгляд занятие были 
вовлечены 50 участников. За два часа нуж-
но было собрать картину из 500 деталей, 
с чем справились не все. С успехом прошли 
также конкурс-дефиле моделей одежды, 
изготовленных из подручных материалов, 
конкурс по прикладному искусству, «Мой 
дневник», другие. 

– Цехком является центром обеспече-
ния профсоюзной защиты прав и законных 
интересов вахтовиков, – поясняет Вячеслав 
Чичкин. – Люди обращаются к Ирине Алек-
сандровне с самыми разными вопросами, 
например, связанными с предоставлением 
льготного отпуска, с заполнением доку-
ментов для получения матпомощи, с выде-
лением путёвок, многими другими, и она, 
в свою очередь, или решает их на месте, 
или передаёт для принятия решения в ППО. 
Хорошим подспорьем для повышения ин-
формированности членов профсоюза слу-
жат расчётные листы по заработной плате, 
с обратной стороны которых публикуется 
важная профсоюзная информация.

– В будущем мы постараемся реализо-
вать и другие интересные идеи, – поделил-
ся планами цехкома Алексей Гутин, инже-
нер. – К примеру, можно провести в своём 
формате конкурсы «А ну-ка, парни!» или, 
например, КВН. Талантливые ребята у нас 
есть в каждом цехе. 

Кстати, Алексей, по словам Вячеслава 
Чичкина, очень добросовестный и безот-
казный человек, активный участник и ор-
ганизатор профсоюзных мероприятий. Его 
вклад в общее дело высок. И ещё Вячес-
лав Анатольевич отметил при обсуждении 
профсоюзных дел Азата Ямалиева, заме-

стителя начальника ЦИТС НГДУ «Талакан-
нефть», благодаря которому оперативно 
решаются многие вопросы, связанные 
с проведением и организацией профсо-
юзных мероприятий. К сожалению, Азат 
Галялитдинович в этот раз дипломатично 
отказался от интервью, но когда-нибудь 
мы обязательно расскажем поподробнее 
о первопроходце Восточной Сибири.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Наше знакомство с деятельностью 

ППО на Талакане продолжилось на со-
циальных объектах, в учебных классах 
и цехах нефтегазодобывающего управ-
ления. Сразу бросается в глаза чистота 
и порядок на территории подразделе-
ний и на рабочих местах. Люди трудятся 
в спецодежде, используют необходимые 
средства защиты. И это всё притом, что 
мы появлялись в разных местах неожи-
данно, по мере выделения транспорта 
для переездов. За три дня посетили бо-
лее 10 различных объектов, а некоторые 
из них несколько раз. 

В первичке создан и действует институт 
уполномоченных по охране труда от проф-
союзных организаций. Насколько эффек-
тивно, трудно сказать, но то, что довелось 
увидеть, являлось подтверждением, ска-
жем, неплохой работы со стороны уполно-
моченных. 

– Вопрос охраны труда на производ-
стве один из главных в деятельности наших 
цеховых организаций, – говорит Вячеслав 
Чичкин. – Люди для этого прошли специ-
альную подготовку и получили удостове-
рения. Но, как показывает практика, на-
шим уполномоченным приходится много 
заниматься бумажной работой. А так как 
им не предоставляется время для выпол-
нения общественных обязанностей на про-
изводстве, снижается и её эффективность. 
Но, несмотря на трудности, люди проявля-
ют активность и вносят посильный вклад 
в обеспечение безопасных условий труда 
во вспомогательных и основных производ-
ственных цехах НГДУ.

Ирина Черноок отметила старание 
уполномоченного по охране труда от це-
ховой профсоюзной организации касте-
лянши общежития Олеси Аристократ. На-
пример, она, приняв во внимание мнение 
коллектива цеха, выступила с предложе-
нием перед заместителем председателя 
цехового комитета улучшить качество 
спецодежды персонала. В свою очередь 
Ирина Александровна направила пред-
ложение начальнику цеха и председателю 
ППО. В результате, замечания работников 
по внесению изменений в модель спец-
одежды были учтены. И подобных приме-
ров можно привести немало.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

СИНЕРГИЯ ТАЛАКАНА

Там, где разведана большая нефтьТам, где разведана большая нефть

И. ЧерноокИ. Черноок

Участники спартакиадыУчастники спартакиады
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Нашими лучшими уполномоченными 
по охране труда от профсоюзной орга-
низации являются также Денис Ермола-
ев (недавно переведён на вышестоящую 
должность специалистом по охране труда 
цеха по добыче нефти и газа №3), Роман 
Мартыненко, Александр Малёванный. 

В этом году администрация НГДУ «Та-
лаканнефть» и ППО провели среди под-
разделений первый в истории предприятия 
конкурс «Лучшая организационная еди-
ница в области охраны труда, пожарной, 
промышленной и электробезопасности» 
по результатам работы в первом полугодии 
2017 года (в трёх номинациях). По итогам 
победителям вручены дипломы и пере-
ходящие знаки. В номинации «Основное 
производство» награду получил цех подго-
товки и перекачки нефти (начальник цеха 
Тимур Алеев). Цех автоматизации произ-
водства (начальник цеха Евгений Скутин) 
победил в номинации «Вспомогательное 

производство с численностью более 50 че-
ловек». А в номинации «Вспомогательное 
производство с численностью менее 50 че-
ловек» первенство у лаборатории неразру-
шающего контроля (начальник подразде-
ления Алексей Александров).

– Это стимулирует руководство, ин-
женерно-технический персонал к дости-
жению высоких результатов в области ох-
раны труда, – поделился впечатлениями 
Игорь Кобызев, заместитель начальника 
цеха автоматизации производства. – Мы 
постараемся удержать высокую награду 
и в следующем полугодии. 

 В ходе рейда заходим на пилораму 
участка подготовки производства (УПП) 
НГДУ «Талаканнефть». В нос ударяет све-
жий запах дерева. Пиломатериалы и за-
готовки уложены в штабеля, недалеко 
находится готовая продукция – ящики 
для керна. Знакомимся с рабочими, мест-
ными жителями. Николай Матвеев, под-
собный рабочий, родился в Ленском рай-
оне села Толон. За его плечами три меся-
ца работы на участке. Александр Попов, 
подсобный рабочий, тоже родом из этого 
села. Афанасий Кошмелёв по специаль-
ности рамщик. Он родом из г. Ленска. 
Трудится здесь около пяти лет. Геннадий 
Середа, из пос. Пеледуй, стропальщик 
4 разряда с двенадцатилетним стажем 
на пилораме. 

– В этом участке, – рассказывает Вя-
чеслав Чичкин, – стопроцентное профсо-

юзное членство. Коллектив, в основном, 
состоит из представителей местного на-
селения. 

– А как добираетесь на работу? – об-
ращаюсь к собеседникам. 

– В летний период часть пути до Пе-
ледуйского моста плывём на лодке, а зи-
мой – транспортом по зимнику, – отвечает 
Николай Матвеев. – Затем 38 километров 
на вахтовом автомобиле по грунтовке.

– Сургутнефтегаз планирует построить 
дорогу с твёрдым покрытием, – добавляет 
Вячеслав Анатольевич. У нас очень много 
представителей местного населения рабо-
тают ещё и в цехе по обслуживанию пер-
сонала. Если нужно, с ними проводится 
обучение. 

На участке подготовки производства 
мы пообщались с работниками ремонтно-
механической мастерской (РММ). Вахто-
вик из Красноярска Виктор Добряков, сле-
сарь-ремонтник, проработал в НГДУ «Та-
лаканнефть» уже 10 лет. Он занимается 
ремонтом запорной арматуры для цехов 
нефтегазодобычи. Представитель Респу-
блики Башкортостан Василий Ахтареев, 
токарь, в Сургутнефтегазе с 2000-го года. 
Начинал в СМТ-1 и вот уже 10 лет на Тала-
кане. Работой и бытовыми условиями они 
довольны. 

КТО НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ГОШЕ
В управлении электросетевого хозяй-

ства (УЭХ) нашим гидом стал Сергей Ва-
сильченко, ведущий специалист по охране 
труда. Здесь мы осмотрели кабинет и учеб-
ный класс по охране труда, которые были 
оборудованы в 2008 году. В кабинете пред-
ставлены практически все средства защиты, 
которые используются электроперсоналом 
при выполнении работ на электроустанов-
ках, комплект спецодежды электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, инструмент электромонтёра, 
13 плакатов по технике безопасности, за-
щитные репелленты от насекомых, литера-
тура и памятки по ОТ, награды и дипломы. 
Здесь проводятся инструктажи по пожар-
ной безопасности для инженерно-техни-
ческих работников управления (периоди-
ческие и внеочередные) и для принятых 
новичков.

– Наша гордость, – поделился Сергей 
Васильевич, – класс по охране труда. – 
В настоящий момент здесь проходит за-
нятие по реанимации робота-тренажёра 
Гоши. 

Линар Гимадрисламов, исполняющий 
обязанности инженера по ОТ, уполномо-
ченный по охране труда от профсоюзной 
организации (в настоящее время назначен 
мастером цеха), обучал молодого специ-
алиста Дмитрия Анфиногенова, электро-

монтёра, способам оказания неотложной 
медицинской помощи. 

В классе оборудованы шесть ком-
пьютерных мест для проверки знаний 
по электробезопасности для электромон-
тёров. Здесь проводятся занятия и тести-
рование для электротехнологического 
персонала НГДУ «Талаканнефть». Про-
пускная способность класса до 600 чело-
век в год.

Из административно-бытового корпу-
са УЭХ отправляемся в РММ. Здесь сосре-
доточены все службы и участки управле-
ния. Мы застали рабочих в момент, когда 
проводился ремонт кабеля подстанции. 

– На предприятии на 98 % выполне-
ны работы по подготовке оборудования 
к осенне-зимнему периоду эксплуата-
ции, – поясняет Сергей Васильченко. – 
Неделю назад нас проверяла комиссия 
из аппарата управления Сургутнефтегаза. 
Поступило только одно замечание.

– А как вы оцениваете работу уполно-
моченных по охране труда от профсоюз-
ной организации? – обращаюсь к Василь-
ченко. 

– Это наши первые помощники. Они 
усиливают контроль во время отпускного 
периода инженеров по охране труда. Вы-
езжают в электросетевые районы, про-
веряют рабочие места. Помощь от них 
есть. Ребята хотят работать, продвигаются 
по карьерной лестнице.

– А что нужно для того, чтобы все из-
бранные уполномоченные, а не отдельные 
из них, добивались высоких результатов?

– Скажу так, для этого должны быть 
нарушения, – отшутился Сергей Василье-
вич. – А если серьёзно, то на самом деле 

в нашем управлении уполномоченным 
мало работы из-за отсутствия нарушений.

В этой командировке довелось при-
сутствовать на праздновании Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти в посёлке Витим и в вахтовом городке 
на Талакане. Профсоюзный комитет от-
метил заслуги членов профсоюза вруче-
нием 11 кубков и множеством дипломов 
победителям профсоюзной спартакиады 
и конкурсов. Многие родители удостоены 
благодарственных писем за хорошее вос-
питание детей, а дети – дипломов и де-
нежных премий. 

– Впереди у нас ещё много дел, – 
подвёл итог нашего пребывания на ме-
сторождении в Восточной Сибири Вя-
чеслав Чичкин. – И я уверен, что с таким 
дружным коллективом нам любые задачи 
по плечу.

СПРАВКА
По итогам 2016 года 
НГДУ «Талаканнефть» занимает 
лидирующие позиции 
в ОАО «Сургутнефтегаз» по добыче 
нефти. Его главной задачей 
является заполнение «чёрным 
золотом» 1 100-километрового 
участка трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».
На предприятии работают более 
2 000 человек. 93 % коллектива 
являются членами 
ППО НГДУ «Талаканнефть». 
Средний возраст работников 37 лет. 
В 2016 году Талаканнефть добыл 
50-миллионную тонну нефти, 
а в 2017 году отпраздновал свой 
10-летний юбилей.
Семь работников награждены 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, два – 
почётным знаком «За трудовые 
заслуги», одному присвоено 
звание «Почётный работник 
топливно-энергетического 
комплекса», троим – «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской 
Федерации», 452 работника 
награждены почётными 
грамотами, отмечены 
благодарностями министерств, 
президента и правительства 
Республики Саха (Якутия), 
ОАО «Сургутнефтегаз», 
Сургутского райкома 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», 
НГДУ «Талаканнефть». 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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Вадима ПИХНОВСКОГО

«Интеллектуальное движение 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
зародилось в 2009 году. С тех 
пор ежегодно среди знатоков 
газотранспортного предприятия 
проводятся корпоративные 
чемпионаты «Интеллектуальной 
лиги», выбирается 
«Интеллектуальная элита», эрудиты 
принимают активное участие 
в окружных и городских турнирах. 
Проект «Интеллектуальная 
элита» вошёл в десятку 
лучших молодёжных проектов 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». 
Это послужило основанием для того, 
чтобы в 2014 году Сургут был 
выбран площадкой для проведения 
чемпионата по интеллектуальным 
играм ПАО «Газпром».

Объединённая первичная профсо-
юзная организация «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз» ООО «Газпром транс-
газ Сургут» традиционно поддерживает 
интеллектуальное движение как одну 
из форм культурного досуга членов 
профсоюза, творческого и делового вза-
имодействия профсоюзной молодёжи. 
В развитии этого направления обще-
ственной деятельности профсоюз видит 
ряд существенных плюсов: повышение 
эрудированности работников, корпо-
ративного духа, навыков коллективной 
работы, и, наконец, выявление потенци-
альных лидеров профсоюзного движе-
ния, энтузиастов, талантливых органи-
заторов. Кроме этого, успешные высту-
пления в окружных, городских, межкор-
поративных соревнованиях повышают 
имидж Общества.

– В ноябре 2014 года эрудиты 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» органи-
зовали свой «Интеллектуальный клуб», – 
рассказывает Руслан Садыков, предсе-
датель клуба. – Теперь в мероприятиях, 
проводимых «Интеллектуальным клу-
бом», участвуют на постоянной основе 
от 30 до 35 команд из предприятий, дис-
лоцирующихся в местах производствен-
ной деятельности – от Нового Уренгоя 
до Ишима. А это свыше 250 работников. 

Проведено немало интересных и полез-
ных встреч, приобретён опыт, реализова-
ны молодёжные идеи. И вот тому яркое 
подтверждение.

В этом году сборная ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» отличилась на окружном 
и городском чемпионатах. Так, 8 апреля 
2017 года в Сургуте состоялся последний 
из четырёх турниров ежегодного чемпи-
оната на кубок главы города – весенний 
турнир по интеллектуальным играм. В нём 
участвовали 24 команды, представлявшие 
предприятия Сургута. Специальным гостем 
финала чемпионата стал магистр элитар-
ного клуба «Что? Где? Когда?» Александр 
Друзь. Он отметил рост интеллектуального 
движения в регионе. 

И в этот раз среди корпоративных ко-
манд не было равных сборной ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», которая и заняла 
первое место по итогам всех туров сезона 
2016–2017 в дисциплинах «Что? Где? Ког-
да?» и «Брейн-ринг».

На высоком организационном уров-
не прошли уже шестые по счёту кор-
поративные игры «Интеллектуальной 
лиги». 18 апреля 2017 года призы ра-
зыграли десять лучших команд Обще-
ства, попавших в финальную часть со-
ревнований по итогам отборочного 
тура в филиалах. Эрудитам Общества 

предложили сразиться в трёх дисципли-
нах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» 
и «Мультиигры». Новинкой сезона стала 
замена знакомой многим дисциплины 
«Эрудит-квартет» на «Тройку». Чемпио-
нами турнира стали «Латышские стрел-
ки» (администрация, капитан команды 
Агарков И.В.). Второе место заняла ко-
манда «50 оттенков белого» (медико-
санитарная часть, капитан команды Ка-
заченко Н.О.), третье место – «Мегагер-
цы» (управление связи, капитан команды 
Громак Р.А.). Связисты удостоились спе-
циального приза от имени организато-
ров – получили торт в форме совы. 

С 13 по 14 мая 2017 года прошёл III Ку-
бок губернатора ХМАО-Югры по интел-
лектуальным играм. Мероприятие собрало 
35 самых сильных команд из крупнейших 
муниципалитетов округа. В ходе интел-
лектуальных баталий в дисциплине «Что? 
Где? Когда?» сборная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» «Hi-Mozg» намно-
го опередила ближайших соперников 
по корпоративному зачёту. В дисциплине 
«Брейн-ринг» эта команда также не оста-
вила шансов на победу своим соперникам.

В ноябре 2017 года состоится оче-
редной турнир «Интеллектуальной лиги» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – открытый 
чемпионат «ГазУмник».  

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ГАЗОВИКУ

Памятник газовикуПамятник газовику

А. Друзь и сборная команды «Hi-А. Друзь и сборная команды «Hi-MMozg»ozg»

Владимир СТОЛИНОВ

«Заметка – основной 
информационный газетный жанр 
в СМИ. Она мало чем отличается 
от пресс-релиза, но всё-таки 
свои особенности имеет. 
Технику написания вполне могут 
освоить профсоюзные активисты. 
Главное условие для написания 
новостной заметки – 
это сбор о важном событии 
фактического материала, 
отвечающего на три вопроса: 
«Что произведено?», 
«Где произведено?», 
«Кто произвёл?». 
Это правило является 
отличительной особенностью 
краткого стиля новостных 
публикаций.

Структура расширенной заметки такая: 
заголовок (название), лид (вступительная 
часть, в которой сжато говорится о ново-
сти), новость (непосредственно сама но-
вость).

Всем известна пословица про ко-
рабль и его название, мол, плыть ему 
по морям и волнам так, как указыва-
ет его название. Та же участь ожидает 
и информацию на любую тему. Заметка 
в газету начинается с названия, как те-
атр – с вешалки. И оно просто обязано 
зацепить, удивить потенциального чита-
теля – только тогда он перейдёт в разряд 
реального чтеца. 

В газете заголовок имеет определён-
ный формат. Это обуславливается тем, 
что макет издания не позволяет писать 
сколь угодно длинный заголовок. В ко-
ротких колоночных новостях заголовок 
должен быть совсем кратким — где-то 
из двух-трёх слов, но в то же время точно 
отражать содержание события и ни в коем 
случае не искажать его смысл. Например, 
«Опора и гордость профсоюза», «Профсо-
юз в лицах», «В ногу со временем». 

Первый абзац новости называется под-
заголовком или лидом. Он должен отра-
жать самую суть новости.

В заметке в начало помещается са-
мая важная информация. Делается это 
для того, чтобы читатель, как правило, 
человек занятой или находящийся в пути 
на общественном транспорте, самолёте, 
смог сразу же уловить главную мысль за-
метки и не переходить к прочтению под-
робностей прошедшего события. 

Подробности излагаются в порядке 
убывания их важности. И ни в коем случае 
не пытайтесь комментировать событие. 
Новость – это короткая информация с ме-
ста события. Она должна быть построена 
на фактах и только на фактах! 

Автор заметки должен описывать толь-
ко имеющиеся факты, без своих реплик.

Чем интереснее факты, тем ярче за-
головок, тем больше шансов, что читатель 
не пропустит этот материал и не будет его 
просматривать по диагонали.

И о главном. Самое важное правило 
автора заметки – не ставить перед читате-
лем вопросы. Этим грешат многие СМИ. 
Читатель должен искать ответы на вопро-
сы, а не отвечать на них. 

Творческих вам успехов!

Соб. инф
Фото

из архива Общества

«День работников нефтяной и газовой 
промышленности для работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в этом году был отмечен особым 
историческим событием – 
торжественным открытием накануне 
памятника газовику, уставленного 
рядом с главным офисом 
предприятия в Сургуте. 

Автором монумента выступил из-
вестный в Югре и далеко за её пределами 

Валерий Чалый, художник Вынгапуровско-
го ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
член Союза художников России.

Высота памятника – пять метров, вес 
1 200 килограммов.

Фигура газовика, стоящего возле ша-
рового крана, два с половиной метра. Кран 
и фрагмент трубы ДУ-1000 выполнены 
в натуральную величину.

В церемонии открытия памятника при-
няли участие глава Сургута Вадим Шува-
лов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов, председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз» Олег Сазонов, а также работники 
предприятия. 
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