
Служить государству 
и обществу

24 ноября в главном корпусе 
СурГУ открылась Всероссийская
научно-практическая конферен-
ция «Профессионализм государ-
ственных гражданских служа-
щих: вызовы и реалии современ-
ности». В мероприятии приняли
участие представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Холман-
ских, Губернатор Югры Наталья
Комарова, Глава Сургута Вадим 
Шувалов, высшие должностные
лица субъектов Уральского фе-
дерального округа, руководи-
тели департаментов, комитетов,
управлений по вопросам госу-
дарственной службы и кадровой
политики. «Тема конференции
выбрана неслучайно, ее акту-
альность обусловлена необхо-
димостью создать эффективную 
систему управления, – сказал
Игорь Холманских, открывая
форум. – К сожалению, подготов-
ленных к новым условиям про-
фессионалов пока не так много. 
Мы должны вовлекать в работу 
самых лучших и подготовлен-
ных специалистов».  В рамках
научно-практической конферен-
ции в СурГУ организована вы-
ставка ведущих российских из-
дательств научно-популярной,
специализированной и учебной
литературы и IT-компаний. Здесь 
же развернулись дискуссионные 
площадки.

Слет поисковиков
В Сургуте с 24 по 26 ноября

проходит ХV Открытый окруж-
ной слет поисковых отрядов.  В 
слете, который проходит на пло-
щадке СурГУ, принимают участие 
более 200 поисковиков из числа
руководителей и бойцов действу-
ющих поисковых отрядов Югры
и Уральского Федерального 
округа. В рамках слета проходят 
выставочные экспозиции и кон-
курс экскурсоводов, представ-
ление исследовательских работ,
творческий конкурс «Визитная 
карточка отряда», круглый стол 
руководителей поисковых фор-
мирований, митинг с возложе-
ние цветов у Мемориала воинам
Великой Отечественной войны. 

День матери
26 ноября в России отмеча-

ется День матери. В Сургуте це-
ремония чествования мам уча-
щихся образовательных органи-
заций города «Мама – почетная 
миссия» состоится в МБОУ НШ 
«Перспектива» 26 ноября в 11.00. 
Также к этому дню приурочены  
мероприятия в образователь-
ных учреждениях и молодеж-
но-подростковых клубах МБУ 
«Вариант». Так, праздничная про-
грамма «Вот такая моя мама!» 
пройдет в клубе «Истоки», кон-
цертная программа «Лучшей 
маме на свете» состоится в клубе 
«Факел», а в молодежно-под-
ростковом клубе «Юный геолог» 
состоится концерт «Моя мама 
– лучшая на свете…». В Управле-
нии Росгвардии по ХМАО-Югре 
24 ноября открылась выстав-
ка-конкурс  детских рисунков 
«Мама, я тебя люблю».

Просто жизнь
С 16 по 24 ноября в Сургуте 
родилось 136 детей.
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В настоящее время в Сургуте уже есть
несколько электромобилей, в том числе в 
собственности горожан. Дмитрий Шиляев, 
владелец электромобиля Nissan, получил 
первую заправочную карточку. «У электро-
мобиля огромные плюсы – бесшумность и 
тяговитость, безусловная экономичность – 
одна заправка стоит около 40 рублей. Эколо-
гичность – это дополнительный бонус. Един-
ственный минус – недостаточная дальность 
пробега», – поделился Дмитрий.

«На самом деле мы пошли дальше: кроме
двух стандартов – японского и американско-
го – есть третий стандарт для малого элек-
тротранспорта – скутеров, электромотоци-
клов, электровелосипедов, – добавил Сергей 
Савчук. – В планах – создать здесь такую зеле-
ную зону, которая позволит ездить по парку 
«За Саймой» на электротранспорте».

Кстати, пользоваться электрической за-
рядной станцией можно бесплатно в течение 
года. 

Отметим, что уникальное для города и 
региона событие прошло в рамках Первого
технологического форума производителей
оборудования в сфере энергетики, организо-
ванного АО «Тюменьэнерго» и посвященного

перспективным инновационным проектам 
компании и реализации Стратегии разви-
тия электросетевого комплекса Российской 
Федерации.

  Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА
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ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

21 ноября Главой города Сургута
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ, Председа-
телем Объединения организаций
профсоюзов Сургута и Сургутско-
го района Любовью АНДРИАДИЛюбовью АНДРИАДИ и 
генеральным директором СТПП
Анной ЧУРМАНОВОЙАнной ЧУРМАНОВОЙ было подпи-
сано Трехстороннее соглашение
об основных принципах регулиро-
вания социально–трудовых и свя-
занных с ними экономических от-
ношений на уровне города Сургута
в 2018 – 2020 годах и совместных
действиях по их реализации.

Глава города Вадим Шувалов подчеркнул,
что Трехстороннее соглашение – это важный
документ для всех жителей города. В его раз-
работке принимали активное участие пред-
ставители градообразующих предприятий,
профсоюзов, общественности. Это, своего
рода, городской коллективный договор, ко-
торый распространяется на все организа-
ции, вошедшие в соглашение. «Я приглашаю
к участию в нем все сургутские предприятия,
независимо от форм собственности, – сказал
Глава города, – потому что это залог прав их
работников и, в конечном итоге, залог успеш-
ной работы самих предприятий. Это согла-
шение дает нам возможность выстроить на
трехлетний срок такие взаимоотношения,
которые устраивают и работодателей, и горо-
жан. Документ позволяет защищать права и
простых тружеников, и инвалидов, и женщин,
воспитывающих детей. Соглашение позволя-
ет нам всем нормально работать, и я как Глава
города являюсь гарантом его исполнения».

Председатель Думы города Надежда
Красноярова отметила, что главная задача
Соглашения – защита интересов трудящих-
ся. «Социальное партнерство давно вошло в
нашу жизнь, и основные моменты Соглашения
подчеркивают это социальное партнерство.
Мы подписываем его в сложных экономиче-
ских условиях, но я надеюсь, что все пункты
будут соблюдаться: это индексация заработ-
ной платы, обеспечение рабочими местами
тех, кто попадает под сокращение, защита тех,
кто нуждается в помощи. Надеюсь, это будет
работоспособный документ», – сказала Пред-
седатель Думы города.

Генеральный директор Сургутской торго-
во-промышленной палаты Анна Чурманова
отметила, что Соглашение направлено и на

 Какие гарантии предоставляются
работникам в соответствии с этими со-
глашениями? – был задан вопрос Любови 
Андриади.

– Документ достаточно большой, он за-
трагивает самые разные аспекты взаимоотно-
шений власти, работодателей и профсоюзов. 
Например, работникам бюджетной сферы 

гарантируется оплата труда не
ниже прожиточного минимума,
единовременные выплаты на
юбилейные даты, организация
культурно-массовой работы.
 Разве эти нормы не про-

писаны в Трудовом кодексе? 
– Да, многие гарантии со-

держатся в Трудовом кодексе,
но в ряде случаев Трудовой ко-
декс как раз дает ссылку: «Если
это оговорено в Соглашении
или Коллективном договоре».

То есть законодатель рассчитывает на кон-
сенсус между работником и работодателем, 
закрепленный в Соглашении. 
 Какие работодатели входят в Объ-

единение, выступающее стороной согла-
шения? – спросили мы у Анны Чурмановой.

– В Территориальное объединение рабо-
тодателей входят градообразующие пред-
приятия Сургута, бюджетные организации и 
наиболее ответственные и социально актив-
ные представители частного бизнеса. Много 
компаний, в которых есть опасное производ-
ство. Причем представители бизнеса не толь-
ко предоставляют все предусмотренные со-
глашением гарантии, но и активно участвуют 
в комиссиях по охране труда, вовлекаются в 
общественную жизнь города. 

 Андрей АНТРОПОВ

защиту прав работников, и на защиту прав 
работодателей. Оно учитывает интересы всех 
сторон, его подписавших. 

Председатель объединения Профсоюзов 
города Сургута и Сургутского района Любовь 
Андриади рассказала, что на всех уровнях 
Российской Федерации действуют трехсто-
ронние комиссии, состоящие из представи-

телей власти, работодателей и профсоюзов. 
Трехсторонние соглашения заключаются в 
целях улучшения положения трудящихся и в 
интересах развития экономики. Там учиты-
ваются условия организации рабочих мест и 
их сокращения, вопросы охраны труда и со-
циальные гарантии, которые предоставляют-
ся работникам как в бюджетной сфере, так и 
в промышленности. Работодатель не может 
снижать эти гарантии ниже, чем прописано в 
соглашениях. «Это уже четвертое соглашение, 
подписываемое в Сургуте, и все предыдущие 
соглашения выполнялись, – подчеркнула 
Любовь Андриади. – Работа трехсторонней 
комиссии по подготовке была скрупулезной, 
координировало ее управление по труду 
Администрации города. То, что прописано в 
Соглашении, пойдет на благо наших граждан». 

В Трехстороннем соглашении стороны берут на себя от-
ветственность в соответствии со своими полномочиями: 
органы местного самоуправления по обеспечению  дол-
госрочной макроэкономической стабильности за счет 
улучшения инвестиционного и предпринимательского 
климата; работодатели, в частности, признают преиму-
щественное право профсоюзов на заключение коллек-
тивных договоров; профсоюзы обязуются защищать со-

циально-экономические и трудовые интересы работников. 
Стороны совместно принимают меры по обеспечению ра-
бочими местами трудоспособного населения и содействию 
трудоустройству высвобождаемых работников.
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