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В праздничной демонстрации приня-

ли участие представители всех отраслей и

многих организаций города. В разноцвет-

ной колонне с транспарантами, воздушны-

ми шарами и ярк ими цветами шли пред-

ставители профсоюзов, Администрации и

Думы города, образовательных учрежде-

ний, здравоохранения, коммунального хо-

зяйства, социального обеспечения, работ-

ники нефтяной, газовой, энергетической

отраслей, члены политических партий, со-

трудники культурных, спортивных учреж-

дений, малого и среднего бизнеса, предста-

вители общественных объединений. Всего

в шествии, по сведениям УМВД г. Сургута,

приняли участие около 45 тыс. человек из

100 организаций города. Колонна растя-

нулась на пять километров и традиционно

прошла по проспекту Ленина, от здания

ТАиК «Петрушка» до памятника основате-

лям города. Самыми многочисленными

участниками шествия стали работники 

компании «Сургутнефтегаз». Сотрудники 

разных структурных подразделений гра-

дообразующей компании и одного их круп-

нейших предприятий страны шествовали 

более получаса.

С праздничной трибуны у памятника ос-

нователям Сургута участников приветство-

вали Губернатор Югры Наталья Комарова,

специально прибывшая встретить Перво-

май в экономическую столицу региона, Гла-

ва города Вадим Шувалов, председатель

Объединения организаций профсоюзов 

Сургута и Сургутского района Любовь Ан-

дриади, руководители профсоюзных орга-

низаций предприятий, депутаты окружной 

и сургутской Дум, почетные граждане горо-

да, ветераны труда. 

Всем, кто шел в праздничных колоннах,

есть чем гордиться. Так, трудовой кол-

лектив ОАО «Сургутнефтегаз» в прошлом 

году добыл более 60 млн тонн нефти. Эф-

фективно работают сургутские газовики, 

энергетики, транспортники, строители. 

Сургутские вузы и ссузы ежегодно выпу-

скают больше 1000 специалистов, и прак-

тически все они востребованы на рынке 

труда. Учителя школ, лицеев и гимназий 

обучают более 25 тыс. детей. Сургутские 

медики освоили и проводят тысячи слож-

нейших операций, а каждая поликлини-

ка ежедневно принимает от 100 до 1000 

пациентов. Развивается малый и средний 

бизнес, а сфера услуг Сургута является 

лучшей в регионе. 

По окончании праздничной демонстра-

ции состоялось традиционное возложение 

цветов к Мемориальной доске Героя Со-

циалистического Труда, участника Великой 

Отечественной войны Василия Бахилова. 

Первый секретарь Сургутского и Нижне-

вартовского районного и городского коми-

тетов КПСС с 1959 по 1975 гг. внес огромный 

вклад в социально-экономическое разви-

тие Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры.

Напомним, что первое праздничное

первомайское шествие в Сургуте органи-

зовали политические ссыльные в начале 

прошлого века. Спустя 50 лет к ним при-

соединились геологи, которые пророчили 

территории новое нефтегазовое будущее. В 

середине 90-х годов первомайские демон-

страции перестали проводить. Традиция 

возродилась в 2003 году, и Сургут стал од-

ним из первых городов страны, где возо-

бновили первомайское шествие. Тогда на 

улицы вышли 20 тыс. горожан, а теперь еже-

годно в демонстрации участвуют от 40 до 

60 тыс. сургутян. Первомай в Сургуте стал 

по-настоящему всенародным.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

1 мая, по традиции, тысячи сургутян вышли на празднич-
ную демонстрацию. Ненастная погода накануне и минусо-
вая температура с утра не напугали северян. Первомай-
ский день выдался солнечным, и это добавило тепла и ве-
сеннего настроения всем участникам шествия. 

в том числе розжиг костров, очагов, ман-

галов, сжигание мусора, – пояснил на-

чальник отдела надзорной деятельности 

УНДиПР МЧС РФ Сергей Ковальский. – Те 

граждане, которые пренебрегут этими за-

претами, должны знать, что они являются 

нарушителями требований пожарной без-

опасности. Отдельная контрольная группа 

будет работать именно по садовым това-

риществам, выявлять данные нарушения 

и привлекать к административной ответ-

ственности. Штраф для граждан состав-

ляет до 2 тыс. руб. Также предписывается

провести очистку территорий организа-

ций города, садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, гаражно-строительных коо-

перативов, прилегающих к лесу, от сухой

травянистой растительности, валежника

и мусора на полосе не менее 10 метров от

леса, отделение минерализованной поло-

сой не менее 0,5 метра или иным противо-

пожарным барьером.

 Все мы помним трагедию в ТРЦ

«Зимняя вишня» в Кемерово. Сейчас по 

всей стране проводятся контрольные 

и профилактические мероприятия в 

этой связи. Есть уже какие-то резуль-

таты проверок сургутских торгово-

развлекательных комплексов? 

– На сегодняшний день в Сургуте опре-

делены и проверены 82 объекта, связанные 

с массовым пребыванием людей, – ответил 

Сергей Ковальский. – К сожалению, прак-

тически везде выявлены те или иные нару-

шения, за исключением нескольких муни-

ци

у нас проводилась в составе комиссии под 

руководством сотрудников Прокурату-

ры. Материалы этих проверок находятся в 

Прокуратуре, они сейчас их анализируют и 

готовят соответствующие решения. Сотруд-

никами отдела надзорной деятельности на 

сегодняшний день проверены 26 объектов, 

нарушения выявлены на всех. Руководите-

лям вручены предписания, конечный срок 

устранения нарушений – до 25 мая. Затем 

будут проведены внеплановые проверки, 

и все руководители объектов, связанных 

с массовым пребыванием людей, где вы-

явленные нарушения не будут устранены, 

будут привлечены к ответственности. По-

сле повторных проверок возникнет право 

ходатайствовать в суде о приостановлении 

деятельности этих объектов. Поэтому об-

ращаюсь к руководителям торгово-развле-

кательных и других объектов с массовым 

пребыванием людей с тем, чтобы все пред-

писания, выданные им, были выполнены в 

установленные сроки. 

 А так называемые надзорные ка-

никулы не мешают вам проводить эти 

проверки? 

– Надзорные каникулы введены поста-

новлением Правительства РФ с 2016 года, 

но есть возможность проводить внеплано-

вые проверки по инициативе Прокуратуры 

или по специальному постановлению Пра-

вительства. Такое  постановление о прове-

дении внеплановых проверок действовало 

до конца апреля 2018 года, но в настоящее 

время МЧС обратилось о продлении срока 

его действия.

 Андрей АНТРОПОВ
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В СУРГУТЕ
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