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«18–19 октября 2017 года Сургут 

посетила делегация норвежского 

профсоюза промышленных 

рабочих и энергетиков Industri 

Energi во главе с президентом 

организации Фрудэ Альфхеймом. 

Профсоюзы нашей страны 

и сургутского региона 

представляли председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

Александр Корчагин, председатель 

Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России Татьяна Зайцева, 

профсоюзные лидеры 

градообразующих предприятий: 

ОАО «Сургутнефтегаз» – Михаил 

Чабарай, ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» – Олег Сазонов 

и ООО «Газпром переработка» – 

Сергей Васин.

Событие поистине историческое в де-
ятельности профсоюзного движения Югры 
и Нефтегазстройпрофсоюза России. Нака-
нуне в Москве после совещания норвежцы 
подписали в Минэнерго России протокол 
о намерениях, встретились с депутатами 
Государственной думы Российской Феде-
рации. И вот они уже на сибирской земле.

Первый визит норвежской проф-
союзной делегации в Сургут состоялся 
в 1979 году. В XXI веке гостям из-за рубежа 
были рады, и подготовили для них инте-
ресную программу посещения социальных 

и производственных объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром 
переработка». На организованном в «Си-
ти-Центре» круглом столе между пред-
ставителями норвежской делегации, 
проф союзов Сургута, сургутского отдела 

государственной инспекции труда, город-
ской и районной властей и другими состо-
ялся обмен мнениями по вопросам охра-
ны труда и промышленной безопасности, 
социальной защищённости работников.

– Профсоюзы нефтяников и газови-
ков России и Норвегии сотрудничают уже 
на протяжении более 40 лет, – отметил 
Александр Корчагин, председатель Неф-
тегазстройпрофсоюза России. – При этом 
формат отношений имел различные фор-
мы взаимодействия для обмена мнениями 
и изучения лучших практик профсоюзной 

работы. Норвежские нефтяники представ-
лены добычей и транспортировкой нефти 
на шельфовых территориях, а наши – опы-
том освоения на материке, в том числе 
на северных территориях Российской Фе-
дерации. На примере города Сургута мы 
как раз посмотрим объекты социальной 
сферы, объекты жизнедеятельности. 

Говоря о сотрудничестве, Фрудэ 
Альфхейм подчеркнул, что это вопросы 
охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности, а также ряд на-
правлений, которые заключены в под-
писанном 17 октября 2017 года в Москве 
соглашении о партнёрстве между двумя 
профсоюзами.

Татьяна Зайцева рассказала о струк-
туре районной территориальной проф-
организации, насчитывающей более 
140 тысяч членов профсоюза, об органи-
зующей и координирующей роли райко-
ма профсоюза. 

От имени профорганизаций Сургут-
ская районная организация НГСП взаимо-
действует со структурами законодательных 
и исполнительных органов власти, Государ-
ственной инспекцией труда по вопросам 
социально-трудовых отношений. Опытом 
проф союзной работы поделились проф-
лидеры градообразующих предприятий. 

Фрудэ Альфхейм отметил, что у рос-
сийских и норвежских профсоюзов много 
схожего в подходах к решению важных 
задач и нужно продолжать обмен опы-
том работы в области безопасности труда 
в суровых климатических условиях Севера 
и по другим направлениям.
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У НАС МНОГО СХОЖЕГО

В ПОДХОДАХ

ОРИЕНТИРЫ

СПРАВКА

Международная организация 

труда – специализированное 

учреждение ООН, занимающееся 

вопросами регулирования 

трудовых отношений. На 2012 год 

участниками МОТ являлись 

185 государств. С 1920 года 

штаб-квартира организации – 

Международного бюро труда – 

расположена в Женеве. В Москве 

находится офис Субрегионального 

бюро для стран Восточной Европы 

и Центральной Азии.

Глобальный союз IndustriALL 

основан в 2012 году в Копенгагене 

(Дания) в результате объединения 

трёх глобальных профсоюзных 

федераций: Международной 

федерации металлистов, 

Международной федерации 

профсоюзов работников 

химической и горнодобывающей 

промышленности, энергетики 

и разнорабочих (ICEM) 

и Международной федерации 

работников текстильной, швейной 

и кожевенной промышленности. 

Подготовил

Владимир РОГАЩУК

В СУРГУТЕ 16–17 НОЯБРЯ 2017 года 
пройдёт международная конференция «Ак-
туальные вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальный аспек-
ты». Её организаторами выступили Нефте-
газстройпрофсоюз России, Сургутская рай-
онная организация Нефтегазстройпрофсо-
юза России совместно с Международной 
организацией труда (МОТ), Глобальным 
союзом IndustriALL и Общероссийским от-
раслевым объединением работодателей 
нефтяной и газовой промышленности. 

Помимо основного вопроса оплаты тру-
да работников северных регионов в ходе 
конференции будут освещены аспекты со-
циально-экономического развития север-
ных территорий, их производственного по-
тенциала, обеспечения социальных гаран-
тий для работающих и проживающих граж-
дан, повышения уровня и качества жизни. 

В работе конференции планируют при-
нять участие представители региональных 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, нефтегазовых компаний, объ-
единений работодателей и профсоюзных 
структур, делегаты ряда международных 
организаций и научного сообщества.

На конференции будут выработаны 
властям и работодателям рекомендации, 
которые позволят профсоюзам эффектив-
нее осуществлять деятельность по защите 
социально-трудовых прав и экономиче-
ских интересов северян.
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«28 сентября в городском

поселении Белый Яр 

Сургутского района прошла 

торжественная церемония 

открытия новой Сургутской 

швейной фабрики 

ОАО «Сургутнефтегаз». 

Ежегодно предприятие выпуска-
ет до 75 тысяч комплектов спецодежды 
для работников нефтяной компании. 
При пошиве применяются новейшие 
ткани российского производства и зару-
бежные технологии. Изделия проходят 
обязательную сертификацию и инспек-
ционный контроль. В 2008–2009 годах 
на фабрике были запущены две раскрой-
ные автоматизированные системы, что 
позволило снизить затраты и улучшить 
условия труда. 

С переездом в новое здание фабрики 
запущен в эксплуатацию ещё один авто-
матизированный раскройный комплекс. 

В церемонии открытия Швейной фа-
брики приняли участие Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры; Александр Буланов, 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ОАО «Сургут-
нефтегаз»; Андрей Трубецкой, глава Сур-
гутского района; Виктор Кукотин, дирек-
тор Сургутской швейной фабрики; Татьяна
Зайцева, председатель Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России; Михаил Чабарай, пред-
седатель Объединённой профсоюзной 
организации ОАО «Сургутнефтегаз»; ру-
ководители, передовики производства, 
ветераны предприятия, представители 
региональных СМИ.

Участники мероприятия посетили 
подготовительный цех участка для под-
готовки маркировки, раскройный цех, 
участок изготовления лекал, швейный 
участок и участок упаковки.

– Ввод в эксплуатацию новой Сур-
гутской швейной фабрики не только от-
крывает широкие возможности для по-
вышения производительности труда 
коллектива и улучшения качества выпу-
скаемой продукции, но и обеспечивает 
безопасные условия труда для работни-
ков, повышает уровень производствен-
ной культуры, – прокомментировала 
событие Татьяна Зай цева. – ОАО «Сур-
гутнефтегаз» в очередной раз проде-
монстрировало на практике реализацию 
политики социальной ответственности 
перед работниками компании и жителя-
ми региона.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото

с сайта Госинспекции труда

и Михаила АНДРЕЕВА

«27 сентября 2017 года в г. Ханты-

Мансийске прошло заседание 

Общественного совета 

при Государственной инспекции 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Анализ производственного трав-
матизма за восемь месяцев 2017 года 
на территории ХМАО-Югры по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года 
свидетельствует о снижении количества 
несчастных случаев на производстве 
на 18,84%.

В работе совета приняли участие 
Евгений Кривобоков, руководитель Го-
сударственной инспекции труда в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре; Фёдор Сиваш, председатель 
Объединения организаций профсою-
зов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, председатель Обще-
ственного совета (избран на очеред-
ном заседании Общественного совета 
16 августа 2017 года открытым голосо-
ванием); Татьяна Зайцева, председа-
тель Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России; а так-
же другие члены совета.

На совете были рассмотрены вопро-
сы: об эффективности функционирова-
ния информационного портала Роструда 
«Онлайн-инспекция» (докладчик Ф. Си-
ваш), о результатах работы Гострудин-
спекции по расследованию несчастных 

случаев на производстве и профилактике 
травматизма (докладчик Е. Кривобоков) 
и о мероприятиях по ликвидации задол-
женности на предприятиях ХМАО-Югры
(докладчик Ф. Сиваш).

В ходе обсуждения вопросов членами 
совета внесены предложения по повыше-
нию эффективности проводимой работы.

Наш корр.

Фото

из архива профорганизации

«3 октября 2017 года заключено 

соглашение о взаимодействии 

прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

и Объединения организаций 

профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Подписи под документом поставили Ев-
гений Ботвинкин, прокурор Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, и Фёдор 
Сиваш, председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Соглашение заключено в целях обеспе-
чения государственной защиты прав граждан 
и их соблюдения органами государственной 
власти, местного самоуправления, долж-
ностными лицами. 

В своей работе стороны будут исполь-
зовать следующие формы взаимодействия: 
обмен информацией о нарушениях прав 
граждан в сфере трудовых правоотношений 
и охраны труда; проведение совместных со-
вещаний, в том числе в формате видеокон-
ференцсвязи с участием иных заинтересо-
ванных сторон с целью разрешения возни-
кающих вопросов, относящихся к предмету 
соглашения; обмен опытом работы по защи-
те трудовых прав граждан; сотрудничество 
по вопросам совершенствования трудового 
законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов; 
проведение научно-практических конферен-
ций, круглых столов, семинаров-совещаний 
по вопросам мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики в данной 
области правоотношений.

– Взаимодействие профобъединения 
с прокуратурой автономного округа длит-
ся более 20 лет, – рассказывает Фёдор Си-
ваш. – Сотрудничеству в рамках соглашений 
уже девять лет. Новому уровню отношений 
способствовали соглашения Федерации не-
зависимых профсоюзов России и Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 

Принятый документ позволяет исполь-
зовать все правовые и организационные 
ресурсы с целью защиты человека труда, 
когда, например, в формате видеоконфе-
ренцсвязи, организованной прокуратурой 
по конкретному вопросу, участвуют пред-
ставители работодателя и профсоюзной 
организации, прокурор, работник, и этот 
список никем не ограничивается. Соглаше-
ние позволяет каждой из сторон проявлять 
инициативу в проведении встреч, консуль-
таций, круглых столов, семинаров и сове-
щаний. Особое место во взаимодействии 
планируется уделить предупреждению 
различного рода нарушений в сфере тру-
довых отношений и охраны труда.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НА ДЕЛЕ

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ

Е. Ботвинкин, Ф. СивашЕ. Ботвинкин, Ф. Сиваш

Здесь высокая культура производстваЗдесь высокая культура производства

Участники церемонии открытия Швейной фабрикиУчастники церемонии открытия Швейной фабрики

Члены Общественного советаЧлены Общественного совета

ПРЕДУПРЕДИТЬ

И ЗАЩИТИТЬ
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Владимир РОГАЩУК

Фото

Фёдора СИВАША

«12 октября 2017 года в окружном 

центре прошли смотры-конкурсы 

на звание «Лучший специалист 

по охране труда в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре» и «Лучший 

уполномоченный профсоюза 

по охране труда в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре». 

Побороться за титул приехало более 
20 специалистов в области охраны тру-
да – победителей муниципальных этапов 
и 15 уполномоченных профсоюза по охра-
не труда, избранных из числа самых ответ-
ственных работников.

– Те люди, которые стоят на страже 
охраны здоровья и жизни работников, 
должны быть в почёте. Вопросы безопас-
ности и охраны труда нужно пропаганди-
ровать и сделать повседневным правилом 
для человека, – отметил Алексей Варлаков, 
директор департамента труда и занятости 
населения Югры.

Среди победителей конкурса в раз-
личных сферах деятельности и номина-
циях 10 представителей профорганиза-
ций, входящих в Сургутскую районную 
организацию Нефтегазстройпрофсоюза 
России, признаны лучшими уполномо-
ченными профсоюза по охране труда. 
От ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» это Гаджи 
Асланов, слесарь-ремонтник 4 разряда 
Фёдоровского УПНПиКРС; Владислав Ва-
хонин, оператор обезвоживающей и обес-
соливающей установки 4 разряда ЦДНГ-3 
НГДУ «Сургутнефть»; Игорь Дорошев, 
слесарь-ремонтник 4 разряда ЦДНГ-5 
НГДУ «Нижнесортымскнефть»; и другие. 
От ОППО «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз» ООО «Газпром трансгаз Сургут» по-
бедителями стали Татьяна Кондратович, 
горничная 2 разряда ООО «Газпром транс-
газ Сургут»; Артур Садардинов, газоком-
прессорная служба ООО «Газпром транс-
газ Сургут»; Рустам Сафиуллин, водитель 
автомобиля 4 разряда УТТиСТ ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

– Охрана труда – важнейшее направ-
ление. Мы должны двигаться к тому, чтобы 
человек, работая – был здоровым, уходя 
на пенсию – был здоровым, вёл активный 
образ жизни в любое время, – сказал пред-
седатель Объединения организаций проф-
союзов ХМАО-Югры Фёдор Сиваш. 

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото

автора

«– Сегодня я хочу не только 

познакомить вас с теорией 

по изучаемой теме по охране труда, 

но и нацелить на добросовестную 

работу, – начал своё выступление 

перед буровыми мастерами 

и уполномоченными по охране 

труда Сургутского управления 

буровых работ №3 (Сургутского 

УБР-3) Иван Омельянович, 

технический инспектор труда 

Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 

– В 2017 году в коллективе сложилась 
ситуация, при которой уполномоченные 
по охране труда от проф союзной органи-
зации не в полной мере используют ры-
чаги влияния для предотвращения раз-
личного рода нарушений, и на неё нужно 
влиять, чтобы, как говорится, не скатить-
ся вниз и сохранить производственный 
потенциал.

Находящимся в актовом зале пред-
приятия слушателям лекции стало ясно, 
что на этом занятии скучно не будет. Иван 
Иванович продолжал своё выступление 
языком профессионала. А что может быть 
интереснее, чем то, когда в процессе лек-
ции оратор умело оформляет сухой тезис-
ный материал инструкций и наставлений 
в доходчивый рассказ.

К сожалению, на предприятии пери-
одически происходят производственные 
несчастные случаи на производстве. Свою 
озабоченность по этому поводу выразил 
и Раиль Алиакбаров, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Сур-
гутского УБР-3. Он тоже говорил эмоци-
онально, со знанием положения дел в бу-
ровых бригадах.

В зале воцарилась тишина. Интерес 
к изучаемым вопросам возрастал.

…Коллектив Сургутского УБР-3 – спло-
чённый и работоспособный, всегда в ли-
дерах среди родственных подразделений 
Сургутнефтегаза по проходке горных по-
род. В этом году перевыполнение плана 
проходки горных пород составляет более 
14 000 метров. К концу года, по словам 
Раиля Юнусовича, ожидается, что отметки 
100 000 метров бурения достигнут семь бри-
гад, а 80 000 метров – три бригады (на Ро-
гожниковском, им. В.И.Шпильмана и 
А.В.Филипенко месторождениях). Это 
радует и делает честь коллективу. Но, как 
правильно отмечали выступавшие на се-
минаре и часто заявляют проф союзные ли-
деры и руководители неф тяной компании, 
добиваться высоких результатов и рекор-
дов любой ценой нельзя. Жизнь людей, их 
здоровье дороже всего. 

На предприятии избраны 26 уполно-
моченных по охране труда от профсоюз-
ной организации, из них восемь работают 
вахтовым методом по 15 дней на Рогожни-
ковском месторождении. 

– С ними приходится общаться почти 
всегда по телефону, – говорит председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции. – Такова специфика организации 
труда. С остальными немного проще, они 
доступнее для обучения и проведения ин-
дивидуальной работы. 

– На сегодняшнем семинаре инспек-
торы не сгущают краски, апеллируя в ос-
новном отрицательными примерами? – 
обратился к Раилю Юнусовичу.

– Нет, мы договорились с Иваном 
Ивановичем Омельяновичем и вторым 
выступающим – Юрием Васильевичем 
Руссо, техническим инспектором труда  

Объединённой профсоюзной организа-
ции ОАО «Сургутнефтегаз», задать се-
годня именно такой тон разговора, – от-
ветил Алиакбаров. – Не секрет, что неко-
торые наши уполномоченные по охране 
труда относятся с прохладцей к своим 
обязанностям. 

– Кое-где существует ложное мнение 
о том, что выявление замечаний по охране 
труда и занесение в журнал является сту-
качеством, – отметил в своём выступлении 
Иван Омельянович. – Ну разве это так? 
Этот миф нужно развеять. Выявляя нару-
шения, уполномоченный, в первую оче-
редь, обеспечивает безопасные условия 
труда для своих товарищей, предотвра-
щает случаи травматизма. К сожалению, 
на сегодня, если говорить об обществен-
ном контроле, это самый слабый контроль 
из всех существующих. И всем нужно это 
честно признать, особенно уполномочен-
ным, чтобы сделать для себя правильные 
выводы и начать работать в полную силу. 

Кстати, положительных примеров 
в Сургутнефтегазе немало. Уполномочен-
ные по охране труда участвуют в смотрах-
конкурсах, побеждают на самом высоком 
уровне, а в конечном итоге – поднимают-
ся по служебной лестнице. Последний раз 
в моей журналистской практике это про-
изошло на Талаканском нефтегазоконден-
сатном месторождении. Не успел после 
командировки опубликовать материал, 
как один из героев – Линар Гимадрисла-
мов – уже был назначен мастером цеха. 
Пришлось в свёрстанный, вычитанный, 
но ещё не отпечатанный номер газеты 

вносить поправку. Побольше бы таких 
творческих сюрпризов.

...Тем временем семинар продолжался. 
Познакомив слушателей с постанов-

лениями и рекомендациями по охране 
труда, Иван Омельянович отметил, что 
все документы дают широкие права упол-
номоченным для осуществления своих 
обязанностей. Очень важными являют-
ся рекомендации по организации рабо-
ты уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда профсоюза из тридцатого 
Постановления Минтруда от 1994 года, По-
становление Президиума Российского Со-
вета профсоюза работников нефтяной и га-
зовой промышленности и строительства 
№11 от 13 февраля 2008 года (есть в ре-
дакции 2014 года). Эти документы должны 
стать для уполномоченных по охране труда 
от первичных профсоюзных организаций 
настольной книгой, в них определён поря-
док проведения общественного контроля. 
Они проверены практикой. Но одно дело – 
знать содержание документов, а другое – 
выявлять нарушения и выдавать представ-
ления для их устранения.

– К сожалению, в некоторых коллек-
тивах на бумаге всё хорошо – избираются 
уполномоченные по охране труда, с ними 
проводятся семинары, а работы нет, – го-
ворит Омельянович. – И давайте признаем 
честно, что в эти списки нередко попадают 
те, кто не может отказаться от обществен-
ной нагрузки в силу своего скромного ха-
рактера. Такую порочную практику следует 
исключать.

Иван Иванович обратился к буро-
вым мастерам с предложением начать 
оказывать поддержку уполномоченным 
по охране труда в их общественной рабо-
те, несмотря на большую загруженность 
коллектива буровой бригады решением 
производственных задач. Общественный 
контроль должен осуществляться и давать 
положительный результат. Другого пути 
просто нет.

Следует добавить, что пора, види-
мо, подумать и над тем, как со временем 
включить в колдоговор условия, стимули-
рующие труд уполномоченных по охране 
труда. Наличие таких рычагов значитель-
но бы повысило эффективность работы 
специалистов и приносило моральное 
удовлетворение.

Время семинара пролетело незамет-
но, и несомненным остаётся одно – он 
прошёл интересно и живо. А удалось ли 
на занятии достучаться до сердец буро-
вой элиты Сургутского УБР-3, покажет 
время. 

ОХРАНА ТРУДА КОНКУРС

Участники семинараУчастники семинара

Группа поддержкиГруппа поддержки

И. ОмельяновичИ. Омельянович

НЕ БИТЬ ПО ХВОСТАМ В ЧИСЛЕ
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Антон СОБАРЬ
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Вадима ПИХНОВСКОГО

«Накануне праздника нефтяников 

и газовиков под эгидой 

Объединённой первичной 

профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Сургут 

профсоюз» проведён конкурс-

выставка «Праздник урожая – 

2017». Инициатором этого 

мероприятия, которое проводится 

уже пятый год подряд, в своё время 

выступила первичная профсоюзная 

организация администрации 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

во главе с Татьяной Питык. 

На этот раз на конкурсе в изобилии 
были представлены овощные, мясные 
и рыбные закуски, предлагался широкий 
ассортимент напитков и кондитерских из-
делий. Кого здесь только не было в обра-
зе исторических персонажей: прекрасные 
девушки в национальных костюмах, царь 
собственной персоной, буфетчицы в одеж-
дах 70-х годов прошлого века. Роли этих 
людей талантливо исполнили работники 
общества.

В 2012 году в конкурсе участвовали 
только команды главного офиса компании. 
Но гости, приехавшие из других подразде-
лений, впечатлённые увиденным, попро-
сили принять их на будущий год в ряды 
конкурсантов. И с тех пор дачники всех 
филиалов предприятия при желании могут 
блеснуть кулинарными изысками и дачны-
ми достижениями на «Празднике урожая». 

Каждый год число участников растёт, 
так же как и число желающих полюбовать-
ся всем этим изобилием и попробовать 
на вкус. 

Боролись за победу и, что называется, 
за потребителя шесть команд: «ЭКО-смач-
ная лаборатория» (администрация), «Рю-
мочная» (администрация), «Рождённые 
в СССР» (медико-санитарная часть обще-
ства), «Услада по-царски» (учебно-произ-
водственный центр), «У Дачники Камерто-
на» (ЦКиД «Камертон») и «УОАЗ» (управ-
ление эксплуатации зданий и сооружений).

Традиционно в конкурсе были пред-
ставлены четыре общие номинации: «Вол-
шебный котёл», «Очей очарованье», «Вита-
минная лавка» и «Ваше величество». Также 
можно было выступить в отдельных номи-
нациях: «Овощная симфония», «И рыба, 
и мясо, и птица», «Осенний букет» и «Ка-
бачок-газовичок» (название последней но-
минации каждый раз меняется, потому что 
посвящена, как правило, какому-то одному 
овощу – «герою» дня).

В номинации «Волшебный котёл» оце-
нивалась общая концепция оформления 
экспозиции. Победителем признана ко-
манда «У Дачники Камертона» за точную 
передачу дачного антуража, где столы 
ломились от обилия различных солений 
и напитков. Например, всем очень понра-
вился компот из базилика и кабачки с ана-
насным вкусом. Дача ЦКиД «Камертон» 
была украшена «скульптурой» индюка, 
созданного из овощей и букета пшеницы, 
выращенной в суровых сибирских услови-
ях. Кроме того, всеобщий восторг вызва-
ли и две курицы, шокированные, правда, 
всеобщим вниманием. 

В номинации «Витаминная лавка» ли-
дером признали команду «Рождённые 
в СССР», представившую самый большой 
ассортимент национальных блюд. Одетые 
в костюмы республик СССР, хозяйки экс-
позиции гостеприимно приглашали гостей 
к столам и щедро потчевали их приготов-
ленными вкусностями.

В номинации «Очей очарование» по-
бедила команда «УОАЗ», продемонстри-
ровавшая множество солений и выращен-
ных на дачах овощей и зелени. Удивление 
и восхищение вызвали арбуз и физалис, 
вырастить которые в Западной Сибири 
способны только истинные агрономы. 

В номинации «Ваше величество» 
пальму первенства отдали командам 
«ЭКОсмачная лаборатория» и «Услада 
по-царски». Первая поразила научным 
подходом в оформлении меню и тем, 
что чётко выдержала тематику, предста-
вив чудо природы – сросшиеся кабачки 
разного размера. А вторая удивила ком-
позицией «Неприкосновенный запас», 
где «хранились» кабачки и тыква гигант-
ских размеров. И, безусловно, блюдами 
и напитками, приготовленными по ста-
ринным русским рецептами, живыми

кроликами, которых можно было погла-
дить, а также присутствием исторической 
царской персоны. 

Учитывая тот факт, что в этом году 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» отметило 
своё 40-летие, на «Празднике урожая – 
2017» предлагалось раскрыть юбилейную 
тему. С поставленной задачей лучше всех 
справилась команда администрации «Рю-
мочная», «открыв» буфет образца 1970-х 
годов, где властвовали статные и не лезу-
щие за словом в карман буфетчицы, пред-
лагавшие гостям бутерброды с колбасой 
или шпротами и томатный сок.

Гости праздника с удовольствием уго-
щались разными яствами и напитками, об-
менивались впечатлениями и брали у кон-
курсантов рецепты самых вкусных блюд. 
Словом, праздник удался на славу.

Жюри конкурса пришлось очень не-
просто в выборе победителей, поскольку 
все участники старались выступить на пять 
с плюсом. Поэтому было учреждено мно-
жество спецпризов, которыми были от-
мечены авторы блюд из всех выступивших 
на «Празднике урожая – 2017» команд. 
А приз зрительских симпатий получили 
«Рождённые в СССР».

ГОД ИНФОРМАЦИИ

УМЕТЬ НАПИСАТЬ 

И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬЭТОТ ЦАРСКИЙ УРОЖАЙ
СОБЫТИЕ

Команда «У Дачники Камертона»Команда «У Дачники Камертона»

Команда «Рождённые в СССР»Команда «Рождённые в СССР»

Команда «Услада по-царски»Команда «Услада по-царски»

Владимир СТОЛИНОВ

«Информационной работой 

необходимо заниматься 

настойчиво и кропотливо. 

Этот род деятельности 

не терпит огульного подхода. 

Ряд председателей использует это 

направление работы как основное, 

но в целом проблемой является 

недостаточная информированность 

общественности о деятельности 

профсоюзов для создания 

положительного имиджа. 

Главная задача ответственных за ин-
формационную работу лиц в профсо-
юзных организациях – налаживание ак-
тивных контактов со СМИ. Для того что-
бы добиться бесплатных публикаций, 
необходимо инициировать интересные 
и животрепещущие темы, предоставлять 
свежие новости и проводить специаль-
ные мероприятия для прессы. Появление 
независимой (бесплатной) информации 
в СМИ, независимость и не ангажирован-
ность источника и автора публикации, 
безусловно, оказывают существенное 
влияние на корпоративный имидж. По-
явление бесплатных независимых пу-
бликаций и материалов положительного 
характера – первый признак успеха про-
водимой PR-кампании в проф союзной 
организации предприятия. Это означает, 
что сама организация и осуществляемая 
ею деятельность становятся предме-
том повышенного внимания и интереса 
со стороны общественности.

Немного переделав маркетинговую 
стратегию, мы получим свою модель «про-
дажи товара». В качестве продукта может 
выступить какой-либо проект или профсо-
юзная организация в целом. Нужно пом-
нить, что опубликованная в СМИ инфор-
мация несёт в себе рекламную функцию. 
Проф союз делает дело, важное для обще-
ства, и нуждается в общественной под-
держке. Он внедряет в общественное со-
знание определённые важные ценности, 
указывает на нерешённые проблемы.

И в завершение темы предлагаем по-
лезные советы при установлении деловых 
контактов с представителями прессы: знать 
о материалах журналиста, его профиле; 
вести учёт всех бесед (кто звонил, откуда, 
когда, тема разговора); чётко называть 
по телефону имена, даты, цифры, всё, что 
может быть неправильно понято; не го-
ворить лишнего, только по теме, всегда 
реагировать на публикацию о вашем кол-
лективе, давать оценку – положительную 
или отрицательную; использовать нефор-
мальное общение; не оказывать психоло-
гическое давление; не заискивать, прояв-
лять уверенность. 
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