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Все на старт интеллектуальной игры  
«На бакинских приисках»!
В соответствии с планом работы Молодежного совета Проф союза на 2021 год, с целью при-
влечения внимания молодежи к истории Нефтегазстройпроф союза России и усиления 
мотивации членства молодых работников в Проф союзе Президиум Российского Совета 
проф союза принял решение провести интеллектуальную игру «На бакинских приисках» 
в онлайн- формате.
В игре могут принимать участие члены Нефтегазстройпроф союза России из числа работа-
ющей и учащейся молодежи в возрасте до 35 лет. При этом участники игры самостоятельно 
формируют команды численностью шесть человек.
Чтобы принять участие в игре, команде необходимо до 14 мая 2021 года заполнить заявку 
на участие на платформе «Клуб 60 секунд».
Игра проводится в два тура:
— I тур (отборочный), в котором примут участие команды, заявки на участие которых в игре 
одобрены организаторами. Состоится 20 мая 2021 года.
— II тур (финал) для восьми команд- финалистов по итогам I тура состоится 17 июня 2021 года.
Команда- победитель и команды- призеры финала награждаются благодарностями Президиу-
ма Российского Совета проф союза и денежной премией.

В А Ж Н О ! 
Количество участвующих команд не  может превышать 50, при поступлении достаточного  
количества заявок на участие в игре по решению организаторов прием заявок прекращается.

Интеллектуальна� игра
«на бакинских приисках»

Игра проводится в два тура с 20 мая по 1 июня 2021 года

Состав команды 6 человек

Для участия в игре необходимо зарегистрироваться
по ссылке в qr-коде  до 14 мая

*Игроками могут стать члены Общероссийского профессионального союза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства из числа работающей
и учащейся молодёжи в возрасте до 35 лет

https://rogwu.ru/upload/sprint.editor/c59/f2l0mwyvooo70fs4hwzy1pu2ykuex5tt.pdf
https://club60sec.timepad.ru/event/1615337/


Ласточка №14 (185) от 30 апреля 2021 г.
2Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюзаГлавное 

От имени Нефтегазстройпроф союза России 
примите самые теплые поздравления с главным 
проф союзным праздником —  1 мая, Днем Меж-
дународной солидарности трудящихся!

Первомай —  поистине всенародный и любимый праздник. Он 
символизирует для всех нас мир и созидание, добро и спра-
ведливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, ува-
жение друг к другу. Это праздник всех, кто любит и умеет ра-
ботать, кто строит свою жизнь упорным, честным трудом.

Этот день, имеющий глубокий исторический смысл, 
прочно вошел в нашу жизнь. Он посвящен главным жиз-
ненным основам —  созидательному труду и всепобеждаю-
щей природе, которая каждую весну дарит яркие эмоции, 
чувства, желание творить.

1 мая мы чествуем и благодарим людей труда, объе-
диняемся вместе, движимые проф союзами и их идеоло-
гией честного и достойного отношения к тем, кто рабо-
тает на благо своего предприятия, организации и в целом 
на благо своего государства.

При этом праздник, имеющий такие важные основы, 
остается для нас днем весны и радости от предвкушения 
лета, солнца и тепла. Встречи с друзьями, пикники, отдых —  
вот атрибуты настоящего праздника, и Первомай дарит их 
нам в полной мере.

Мы желаем вам в этот день хорошего настроения, ра-
дости и чувства сопричастности к важному объединению 
людей труда. Пусть в ваших семьях всегда будет благополу-
чие и достаток. А природа дарит больше солнечных и доб-
рых дней. Будьте здоровы и счастливы!  

Нефтегазстройпроф союз 
России поздравляет с 1 мая!
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От имени Совета общественной организации 
ветеранов Нефтегазстройпроф союза России 
поздравляю всех членов Проф союза с Празд-
ником Весны и Труда 1 Мая!

Для российских проф союзов этот праздник прежде все-
го —  День международной солидарности трудящихся, кото-
рый олицетворяет уважение к созидательному труду. Еже-
дневно отстаивая права наемных работников, проф союзы 
традиционно проводят коллективные акции 1 мая, демон-
стрируя солидарность, единство и сплоченность.

С Первомаем мы по традиции связываем надежды 
на лучшие перемены, уверенность в мирной и стабильной 
жизни. Этот день проникнут особой атмосферой для лю-
дей разных поколений. Но слова особой благодарности 
адресуются ветеранам —  именно благодаря их усилиям 
была заложена основа сегодняшнего дня.

Нефтяники и газовики всегда работают сплоченно 
и самоотверженно, объединяя усилия для достижения об-
щей цели. Так пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и удовлетворение. 
Пусть эти весенние дни дадут всем новый заряд бодрости 
и оптимизма!

В праздничный день Первомая желаю всем успехов 
в делах, крепкого здоровья, мира и благополучия!  

Председатель Совета
общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпроф союза России  
В. П. Бабкин
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Вспоминая об истории этого пре-
красного весеннего праздника, да-
вайте окунемся в его незабываемую 
атмосферу и снова, в его преддве-
рии, ощутим то небывалое чувство 
единения, которым были пропитаны 
буквально все к нему сопричастные .

Очень жаль, что в последнее время многие 
стали уделять гораздо меньшее внимание 
Первомаю. А ведь раньше люди всех возрас-
тов готовились к этому празднику заранее: 
доставали свои лучшие наряды, надували 
воздушные шары, за несколько недель до за-
ветной даты изготавливали плакаты, транспа-
ранты, бумажные цветы и фигурки голубей, 
которые ассоциировались с символом мира 
во многих странах. Детей взрослые сажали 
на шею, и те, размахивая шариками и флаж-
ками, радостно взирали с высоты на яркие 
праздничные колонны. Во время демон-
страции звучали песни под гармошки и ба-
яны, а на коротких остановках устраивались 
импровизированные танцы с частушками 
и прибаутками. А дома уставших, но счаст-
ливых демонстрантов уже ждали богато на-
крытые столы с традиционным праздничным 
угощением. В общем, люди искренне радо-
вались Первомаю и веселились по полной 
программе.

Первомай. Возьмемся за руки, друзья!
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Как точно подметил историк, председатель Незави-
симого исторического общества Ярослав Листов, участие 
в первомайских торжествах «позволяло человеку почувство-
вать себя сопричастным к большой судьбе всей страны, ее 
достижениям». Хотя почему все стараются говорить о Пер-
вомае в прошедшем времени? Он жив. И будет жить всегда. 
Не только в памяти тех, кто помнит и немного ностальгирует 
по прошедшим временам.

Ни одна демонстрация не обходилась без плакатов 
с лозунгами: «Мир! Труд! Май!», «Да здравствует 1 мая!». Не-
сти же портреты руководителей партии и советского госу-
дарства доверяли только передовикам производства. На лац-
каны пальто и плащей на булавку крепились красные бантики, 
девочкам вплетали красные ленточки в косички, в руках не-
сли флаги и гвоздики. Некоторым детям шили национальные 
костюмы, и они шли в голове колонны на зависть остальным.

Примечательно, что этот праздник никто и никогда 
не пытался отменить. Привычные демонстрации в этот день 
не иссякают, если, конечно, не вступают в силу различного 
рода форс-мажорные обстоятельства, как это происходит 
последние два года в силу ограничений на проведение мас-
совых мероприятий из-за эпидемиологической угрозы.

А одним из первых шагов в формировании традиций 
Первомая стало публичное чествование лучших произ-
водственников, Героев Труда. Началось все в 1921 году: в их 
честь исполнялись песни, организовывались концерты, про-
водились спортивные выступления. Поначалу имена выда-
ющихся тружеников печатали в газетах и листовках, а затем, 
с развитием радио и телевидения, их самих стали представ-
лять всей стране в ходе первомайских трансляций. Пожалуй, 
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эту традицию Первомая можно назвать 
самой устойчивой.

На стыке 50–60-х годов прошлого 
столетия, в связи с началом активного ос-
воения нефтяных месторождений Повол-
жья, ни одна первомайская демонстрация 
не обходилась без лозунгов, посвященных 
началу активной добычи углеводородов: 
«Увеличим добычу и переработку нефти!», 
«Откроем кладовые природы!», «Чем боль-
ше нефти —  тем сильнее наша Родина!»

Нефтегазовая тематика слоганов 
оставалась одной из наиболее востре-
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бованных и в 70-х. «Почетен Родины за-
каз —  мы в срок дадим сибирский газ!», 
«Западная Сибирь —  адрес ударного труда, 
массового подвига и мужества советской 
молодежи!», «Береги нефть! Источник на-
шей цивилизации!» —  именно под такими 
лозунгами проходили первомайские де-
монстрации в Сургуте, Альметьевске, Но-
вом Уренгое, да и во всех основных неф-
тегазодобывающих центрах России того 
времени.

Первомай был и всегда будет глав-
ным проф союзным праздником. И все, 
кто искренне переживают за судьбу 
своей страны, стараются в этот день 
в очередной раз поднять перед вла-
стью наиболее острые и актуальные 
социально- экономические проблемы. 
Так, Нефтегазстройпроф союз России 
традиционно выражает свою постоян-
ную озабоченность решением вопросов 
по пенсионной и «северной» тематикам, 
акцентируя на них внимание и в сво-
их первомайских лозунгах. Сегодня они 
в основном такие: «За возврат прежнего 
пенсионного возраста Северу!», «Низкое 
качество и уровень жизни людей на Се-
вере —  первый шаг к гибели экономи-
ки страны!», «Освоение Арктики —  без 
ущемления социальных гарантий работ-
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ников!», «Сохранить государственные га-
рантии северянам!», «Северным» терри-
ториям —  приоритетное развитие!».

Первомай по-прежнему актуален 
и важен и в современном, сильно изме-
нившемся мире. Потому что это не про-
сто весенний праздник. Это настоящий 
праздник трудящихся, праздник Чело-
века Труда. Как справедливо отмечает 
Председатель Нефтегазстройпроф союза 
России Александр Корчагин, «неважно, 
удается ли нам в этот день встретиться 
вживую, или же большая часть празднич-
ных мероприятий проходит в онлайн- 
режиме. Важно, чтобы мы почувствова-
ли нашу общность, силу, единство. Ведь 
именно в нашем единстве, единстве тре-
бований, единстве Проф союза —  наша 
сила!»  
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23 апреля состоялась очеред-
ная V Конференция Ассоциации 
проф союзов базовых отраслей 
промышленности и строитель-
ства Российской Федерации, 
членской организацией которой 
с момента ее образования являет-
ся Нефтегазстройпроф союз Рос-
сии .

Основным вопросом повестки заседа-
ния стал отчет о деятельности Совета 
Ассоциации за период с апреля 2016 
по апрель 2021 года и утверждение ос-
новных направлений дальнейшей дея-
тельности Ассоциации.

В ходе заседания был также избран 
Совет Ассоциации сроком на пять лет, 
в который вошли 10 председателей проф-
союзов–членов Ассоциации.

По завершении работы конферен-
ции было проведено первое заседа-
ние Совета Ассоциации проф союзов 

Состоялась V Конференция Ассоциации проф-
союзов базовых отраслей промышленности
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На первом заседании Совета Ассоциации проф
союзов базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Федерации 
единогласным решением на пост Президента 
Ассоциации был избран Александр Корчагин, 
Председатель Нефтегазстройпроф союза России

базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Федера-
ции, на котором единогласным решени-
ем на пост Президента Ассоциации был 
избран Александр Корчагин, Предсе-
датель Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии, а Александр Ситнов, председатель 
Росхимпроф союза —  вице-президентом 
Ассоциации. Лев Миронов, руководив-
ший Ассоциацией с момента ее образо-
вания, остался почетным президентом 
Ассоциации.

Завершились заседания еще одним 
важным событием в жизни проф союзов–
членов Ассоциации —  в торжественной 
обстановке членами Ассоциации было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между профессиональными союзами ба-
зовых отраслей промышленности и стро-
ительства Российской Федерации.  
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26 апреля члены Совета обще-
ственной организации ветеранов 
Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии провели очередное заседа-
ние, которое прошло очно после 
долгого перерыва, связанного 
с ограничениями в период панде-
мии коронавирусной инфекции . 
В работе заседания приняли уча-
стие члены ревизионной комис-
сии общественной организации 
ветеранов, руководство и работ-
ники аппарата Проф союза .

Присутствующие на заседании заслу-
шали выступление Председателя Проф-
союза Александра Корчагина о деятель-
ности Нефтегазстройпроф союза России 
в 2020–2021 годах. Совет общественной 
организации ветеранов поддержал ре-
шение Исполкома ФНПР и Президи-
ума Российского Совета проф союза 
о первомайской акции проф союзов 
в 2021 году и рекомендовал ветеранам 
Нефтегазстройпроф союза России при-
нять участие в первомайской акции с уче-
том санитарно- эпидемиологической об-
становки в регионах проживания.

Приняв к сведению информацию ре-
визионной комиссии о результатах про-

Встреча ветеранов накануне Первомая
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Совет общественной организации ветеранов под
держал решение Исполкома ФНПР и Президиума 
Российского Совета Проф союза о первомайской ак
ции проф союзов в 2021 году и рекомендовал вете
ранам Нефтегазстройпроф союза России принять 
участие в первомайской акции с учетом санитарно 
эпидемиологической обстановки в регионах проживания.

верки деятельности общественной ор-
ганизации ветеранов за 2019–2020 годы, 
принято решение об устранении незна-
чительных замечаний в ведении делопро-
изводства. Были рассмотрены вопросы 
об учреждении грамоты и благодарствен-
ного письма организации ветеранов 
и ходе выполнения Постановления Сове-
та «Об отделениях общественной орга-
низации ветеранов Нефтегазстройпроф-
союза России», а также заявления членов 
Проф союза о вступлении в обществен-
ную организацию ветеранов. Проведение 
общего годового собрания организации 
запланировано на осень 2021 года.  
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С 21 по 27 апреля в рамках Все-
мирного дня охраны труда Цен-
тры практик межрегиональной 
проф союзной организации 
«СИБУР Проф союз» «Охрана 
труда и промышленная безопас-
ность» и «Обучение и разви-
тие» провели в социальных се-
тях онлайн- викторину и диктант 
на тему охраны труда .

Мероприятия провела специалист по ин-
формационной работе первичной проф-
союзной организации ООО «Томскнеф-
техим» Елена Беляева.

Участникам викторины предстояло 
разгадать ребусы и ответить на непро-
стые вопросы.

Победителями викторины стали: Та-
тьяна Колесова, ведущий инженер- химик 
Центральной заводской лаборатории 
АО «Сибур- Нефтехим», и Антон Блажчук, 
ведущий инженер установки гранулиро-
вания полипропилена и подготовки сырья 

Скажи «Да!» 
Охране труда!
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ООО «Томскнефтехим».
«Спасибо огромное организаторам 

за мероприятие. Такие акции обязательно 
нужно проводить. Очень полезно и инте-
ресно!» —  поблагодарила победительни-
ца Татьяна Колесова.

А участникам диктанта предсто-
яло за 45 мин ответить на интересные 
и не очень сложные вопросы.

На 100% с заданием справился Ар-
тем Власов, слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей Томскнефтехим и упол-
номоченный по охране труда Проф союза, 
он быстрее всех ответил на вопросы 
и стал победителем.

«Безопасность каждого работника —  
это личная ответственность. Я придер-
живаюсь девиза: «Моя жизнь, моя работа, 
мой безопасный труд!» Соблюдение тре-
бований охраны труда не стоит каждо-
му из нас ничего. Несоблюдение может 
стоить жизни. Желаю всем сотрудникам 
нашей компании быть здоровыми и оста-
ваться профессионалами своего дела», —  
прокомментировал свою победу Артем 
Власов.

«Эти мероприятия позволили участ-
никам проверить свои знания по одному 
из важнейших направлений —  безопасно-
сти на производстве. Благодарим работ-
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ников, принявших участие в акциях, и по-
здравляем с праздником.

Пусть ваш труд будет комфортным 
и безопасным!» —  поделился впечатле-
ниями главный технический инспектор 
труда Проф союза при межрегиональ-
ной проф союзной организации «СИБУР 
Проф союз» Сергей Печёнкин.

Кроме того, в день празднования 
Всемирного дня охраны труда техниче-
ские инспекторы труда первичных проф-
союзных организаций и уполномоченные 
по охране труда предприятий СИБУРа 
запустили в социальных сетях эстафе
ту видеороликов, в которых напомнили 
о соблюдении ключевых правил безопас-
ности на производстве и в офисах компа-
нии.  

https://www.instagram.com/tv/CONVMagKFVj/?igshid=w3le1dvm2j45
https://www.instagram.com/tv/CONVMagKFVj/?igshid=w3le1dvm2j45
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Очередное заседание проф-
союзного комитета первич-
ной проф союзной организации 
ООО «Компания по ремонту 
скважин Евразия» прошло по се-
лекторной связи с участием 
Пермского, Урайского и Усинско-
го филиалов .

В начале заседания Александр Гу-
мен, председатель проф союзной ор-
ганизации ООО «КРС Евразия», вру-
чил ведущему специалисту первичной 
проф союзной организации Общества 
Ирине Жулиной нагрудный знак «30 лет 
Нефтегазстройпроф союзу России» и вы-
разил слова благодарности за добросо-
вестный труд, пожелав дальнейших успе-
хов.

Вопросы, рассматриваемые на засе-
дании проф союзного комитета, касались 
не только контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, в частности ор-
ганизации рабочего процесса в период 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки. Разговор шел и о состоянии 
санитарно- бытовых условий в подраз-
делениях предприятий, пожарной безо-
пасности, проблемах производственно-

На контроле проф союзной организации —  
соблюдение трудового законодательства
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го травматизма на предприятии. Диалог 
с членами проф союзного комитета ос-
новывался на результатах проверки про-
изводственных объектов и личных бесед 
с членами Проф союза.

В рамках рассмотрения хода выпол-
нения пунктов раздела VII коллективного 
договора «Социальные гарантии, льготы 
и компенсации» участники заседания об-
ратили внимание на нюансы выделения 
средств для оказания материальной по-
мощи членам Проф союза, формата по-
здравлений в связи с юбилейными дата-
ми, выходом на пенсию, бракосочетанием.

На рассмотрение членам проф-
союзного комитета была представлена 
Первомайская Резолюция ФНПР «Вос-
становить справедливое развитие обще-
ства», за которую все члены профкома 
проголосовали единогласно.

Завершая заседание, Александр Гу-
мен поблагодарил коллег за конструк-
тивную и плодотворную работу, а также 
поздравил всех с наступающими празд-
никами и пожелал весеннего тепла, здо-
ровья, счастья и профессиональных до-
стижений.  
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Уже почти 30 лет в коллективе 
первичной проф союзной органи-
зации трудится Гулия Джуккаева . 
Сегодня она начальник службы 
по культурно- массовой работе 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
проф союз» .

Сначала мы хотели поговорить с ней 
о ее творческом пути, текущей работе 
и предстоящих планах. Но чем больше 
вопросов задавали, тем чаще разговор 
переходил к воспоминаниям о ее кол-
легах, единомышленниках, «культури-
стах» —  как по-свой ски их называет Гу-
лия Ренатовна.

— Гулия Ренатовна, расскажите о начале 
своей карьеры.
— Закончила педагогический институт 
по специальности «педагогика и психо-
логия (дошкольная)». Была твердо уве-
рена, что в этом направлении и буду тру-
диться всю свою жизнь. Мечтала об этом 

За каждым именем —  история
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с детства, так как очень любила воспита-
тельницу в детском саду и хотела стать 
такой, как она. Училась весело, с удоволь-
ствием. Была активной —  ни одну студвес-
ну, ни один конкурс- фестиваль не про-
пускала, плюс, так вышло, что с первого 
курса возглавляла факультетский строй-
отряд, с которым объездила всю Липец-
кую область.

Успела один год отработать в дет-
ском саду, где убедилась, что то, чем я за-
нимаюсь, мне нравится. Но жизнь —  штука 
непредсказуемая, и мне пришлось при-
ехать на Ямбургское месторождение, 
где уже тогда работала моя мама, чтобы 
поддержать ее в трудное для всей нашей 
семьи время. Пообещав, что скоро вер-
нусь, я написала заявление на увольнение 
и 6 октября 1991 года была в вахтовом по-
селке Ямбурге. А с 1 ноября того же года 
вышла на работу в центр культуры, отдыха 
и досуга трудящихся (ЦКОиДТ) в отдел 
культуры.

И тогда же завязалась дружба 
с проф союзным клубом «Юность», в ко-
торый я в августе 1999 года пришла ди-
ректором. Коллектив был совсем неболь-
шой, но творческий и работоспособный. 
Было очень здорово: все мы были моло-
дые, творческие, все были очень дружны!

Коллектив участка п. Ямбург, службы по культурно-массовой работе ППО «Газпром 
добыча Ямбург проф союз» и артисты художественной самодеятельности
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Из жизни начала 90-х вспоминают-
ся концерты артистов нашей российской 
эстрады. Много концертов. По срав-
нению с нынешним временем —  очень 
много концертов, иногда по три-четыре 
выступления в месяц! Представляете? 
Вот почему у женщин на вахте были с со-
бой концертные платья, а у многих муж-
чин —  костюмы или выходные рубашки. 
И много- много фотографий на память. 
И бесконечное количество автографов.

— Как вы решили уехать из Ямбурга? 
В сетаки вахтовый метод…
— А я не уезжала. Вернее, уезжала в де-
кретный отпуск. Получилось так, что 
плавно «перетекла» из одного декрет-
ного в другой и возвращаться уже не со-
биралась, но тут опять те самые жиз-
ненные обстоятельства. И вот уже с мая 
2010 года я возглавляю «культуру» тра-
диционным методом работы, проживая 
с семьей в Новом Уренгое. Это было 
очень важно для меня —  жить с семь-
ей! Решение принималось непросто, 
но очень помогли и поддержали муж 
и мои наставники —  Валерий Григорье-
вич Нагога и Наталия Александровна 
Мороз. Хочу сказать, что ни на мину-
точку не пожалела о сделанном выбо-

Коллектив участка п. Новозаполярный, службы по культурно-массовой работе ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф союз» и артисты художественной самодеятельности
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Из жизни начала 90х вспоминаются концерты артистов 
нашей российской эстрады. Много концертов. По срав
нению с нынешним временем —  очень много концертов, 
иногда по тричетыре выступления в месяц! 

ре. До сих пор чувствую грандиозную 
опору, взаимопонимание и единодушие 
с руководством во всем и всегда.

— Расскажите о коллективе службы 
по культурно массовой работе.
— Коллектив наш небольшой, но территори-
альное разделение позволяет нам видеться 
друг с другом только изредка. В Ямбурге, 
Новозаполярном и Новом Уренгое поряд-
ка 50 работников. С учетом вахты —  это не-
много. Но у нас есть помощники —  артисты- 
любители, участники художественной 
самодеятельности, которые с удоволь-
ствием включаются в наши мероприятия, 
репетируют, выступают со сцены, причем 
в разных жанрах. Всегда находят для нас 
свободное время. Отдельное им спасибо!

Очень многое хочется сказать про 
небольшой творческий союз ищущих, 
заинтересованных, интересных, замеча-
тельных сотрудников нашей службы.

Концерт, посвященный Дню защитника отечества (23февраля 2020 г. , Концертный зал 
КСК п. Ямбург. Коллектив участка п. Ямбург, службы по культурно-массовой работе ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф союз» и артисты художественной самодеятельности)
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Коллектив достаточно «взрос-
лый» —  нам уже более 30 лет. Но я хочу 
сказать не о возрасте, а об опыте. Все, 
кто  когда-либо работал у нас, оставили 
творческий след. Их идеи, их находки мы 
использовали или до сих пор использу-
ем в работе. Служба обновляется новыми 
кадрами, новыми формами и методами 
работы, новыми проектами. Несмотря 
на расстояния, мы друг друга слышим 
и поддерживаем. Командный дух, который 
всегда присутствует при мозговых штур-
мах, подготовке и проведении любых ме-
роприятий, помогает воплощать самые 
невероятные идеи.

— А если торжества высокого уровня, как 
справляетесь? Тогда ведь и подготовка, 

Служба обновляется новыми кадрами, но
выми формами и методами работы, новыми 
проектами. Несмотря на расстояния, мы друг 
друга слышим и поддерживаем. Командный 
дух, который всегда присутствует при мозго
вых штурмах, подготовке и проведении лю
бых мероприятий, помогает воплощать са
мые невероятные идеи.

Концерт, посвященный Международному женскому дню (8 марта 2020 г. , Концертный 
зал КСК п. Ямбург. Коллектив участка п. Ямбург, службы по культурно-массовой работе 
ППО «Газпром добыча Ямбург проф союз» и артисты художественной самодеятельности)
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и проведение мероприятия требуют мно
го времени и творческих ресурсов?
— Во-первых, графики работы строим 
с учетом календарных и профессиональ-
ных праздников. Привлекаем артистов ху-
дожественной самодеятельности. Во-вто-
рых, приглашаем сторонних артистов 
из Нового Уренгоя, других городов ЯНАО 
или Уральского федерального округа. Тан-
цевальные коллективы, вокальные и ин-
струментальные ансамбли, мастеров ори-
гинального жанра. Нам их адреса хорошо 
знакомы. В-третьих, если это ну уж очень 
серьезное мероприятие, нам в помощь —  
артисты российской эстрады.

— Службе культработников при Обще
стве «Газпром добыча Ямбург» уже более 
30 лет. В последнее десятилетие она по
полнилась детским коллективом. Расска
жите немного о нем.
— С сентября 2010 года, благодаря от-
крытию спортивно- оздоровительного 
комплекса Общества в Новом Уренгое, 
при ППО существует детский хореогра-
фический коллектив. Первыми его ру-
ководителями были Ирина Герц и Юлия 
Полякова, и первое название его было 
«Счастливое детство». Уже в феврале 
2011 года на фестивале «Факел» мы за-

Коллектив участка г. Новый Уренгой, службы по культурно- 
массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург проф союз»
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няли второе место, несмотря на то что 
у нас были очень сильные и опытные кон-
куренты. Затем коллектив переименова-
ли в «Танцевальный проект «Экспромт». 
Этот состав занимал только призовые 
места на фестивалях, конкурсах и смо-
трах, выступал в Кремлевском дворце 
Съездов на юбилейном концерте своих 
друзей —  детского музыкального театра 
«Домисолька». Сейчас переименованный 
уже в третий раз хореографический кол-
лектив Expromt Dance Family, уже дважды 
успешно выступивший на крупнейшем 
чемпионате по современным танцам 
Project818 Russian Dance Championship, 
готовится к третьему покорению этой 
вершины, и, надеюсь, все будет отлично! 
Второго мая держите за нас кулачки. Ру-
ководители «Экспромта» Юлия Поляко-
ва и Оксана Гареева неустанно трудятся 
над реализацией танцевальных проектов 
и настраивают детей только на победу.

— Оправдано ли это —  нанимать для де
тей именитых хореографов, организовы
вать поездки на конкурсы?
— Достаточно прийти на тренировку 
коллектива или увидеть их концертный 
номер, чтобы понять. Да! Оправдано! 
Тысячу раз оправдано! И приглашение 

Хореографический коллектив «Expromt Dance Family» 
на корпоративном фестивале «Факел»
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для них именитых профессиональных 
хореографов для проведения мастер- 
классов —  это прокачка, движение вперед, 
вера в себя и свои силы и, соответствен-
но, отдача. Дети —  самый благодарный 
народ, в который Газпром вкладывает 
деньги. Как они гордятся, когда победный 
кубок достается нашему Обществу! Уви-
деть в этот момент их глаза, восторжен-
ные и довольные лица —  это больше, чем 
счастье. Это наши дети, наших работни-
ков, нашего города, нашей страны! И они 
с удовольствием демонстрируют это 
и на корпоративном фестивале «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром», где представ-
ляют наше предприятие, и на любом дру-
гом, даже небольшом, но таком важном 
для них концерте.

— Кстати, скоро очередной «Факел»?
— С 6 по 12 ноября 2021 года будет прохо-
дить зональный тур (северная зона) в го-
роде Уфе. Мы готовимся! Идет серьезная 
отборочная работа, просматриваются все 
«живые» и онлайн- номера от желающих 
продемонстрировать свой артистический 
талант. Не стесняйтесь, заявляйтесь! Мы 
вас ждем!  



Ласточка №14 (185) от 30 апреля 2021 г.
26Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза
Новости структурных 

организацийГлавное 

Хоккейные 
баталии
В Сызрани прошел Откры-
тый турнир по хоккею на Ку-
бок ППО Сызранского НПЗ . 
За главный приз сражались 
команды шести проф союзных 
организаций Приволжского 
федерального округа, входя-
щие в периметр МПО ПАО НК 
«Роснефть»: Сызранский НПЗ, 
Куйбышевский НПЗ, Новокуй-
бышевский НПЗ, Саратовский 
НПЗ, «СамараНИПИнефть», 
«Самаранефтегаз» .

На торжественном открытии присутство-
вали председатель МПО ПАО «НК «Рос-
нефть» Евгений Черепанов, генеральный 
директор Сызранского НПЗ Игорь Кула-
ков, руководители и профактив предпри-
ятий–участников турнира.

На первой игре турнира почетные 
гости провели символическое вбра-
сывание. Именно эта шайба с автогра-
фами Евгения Черепанова и Игоря Ку-
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лакова стала одним из главных призов 
команде- победительнице.

За два дня соревнований прошли 
девять игр. В итоге победителем турнира 
стала хоккейная команда АО «Самаране-
фтегаз». Серебро —  у хоккеистов Сара-
товского НПЗ, бронзовым призером ста-
ли нефтепереработчики Куйбышевского 
НПЗ.

По окончании турнира были опреде-
лены и лучшие хоккеисты в личных номи-
нациях, которыми стали:

— «Самый яркий игрок» —  Богдан 
Ушаков (Сызранский НПЗ);

— «Самый возрастной игрок» —  Ва-
лерий Ганжа (АО «Самаранефтнгаз»);

— «Лучший бомбардир» —  Артем 
Гаврилов (Сызранский НПЗ);

— «Лучший игрок» —  Илья Журов 
(АО «Самаранефтегаз»);

— «Лучший вратарь» —  Ринат Сами-
гуллин (Саратовский НПЗ);

— «Лучший защитник» —  Солманов 
Степан (Куйбышевский НПЗ).

Вручая заслуженные награды победи-
телям, Евгений Черепанов поблагодарил 
организаторов турнира —  руководство 
и профактив Сызранского НПЗ —  за от-
лично подготовленный и проведенный 
спортивный праздник для сотрудников 
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предприятий Компании «Роснефть». «Тур-
нир собрал сегодня в Сызрани настоящих 
мужчин, дал возможность спортсменам 
поучаствовать в захватывающих соревно-
ваниях, а зрителям —  получить удоволь-
ствие от настоящего хоккея! Прекрасно, 
что все игры прошли без единой травмы, 
что говорит о профессиональном подхо-
де к организации и проведению турнира, 
ведь здоровье сотрудников —  это самое 
главное! Желаю всем нам на будущий 
год развить инициативу проведения тур-
нира на сызранской «Роснефть Арене» 
до уровня «Хоккейного турнира на кубок 
МПО ПАО «НК «Роснефть», участника-
ми которого станут хоккейные команды 
наших предприятий —  их много!» —  ска-
зал на торжественной церемонии закры-
тия турнира председатель МПО ПАО 
«НК «Роснефть».

«На этом турнире нет проиграв-
ших, победили все мы, победили проф-
союзные организации! —  отметил пред-
седатель ППО АО «Сызранский НПЗ» 
Андрей Патока. —  Спасибо всем на-
шим гостям, спортсменам и зрителям- 
болельщикам за яркий и эмоциональный 
праздник спорта, о котором все мы будем 
еще долго вспоминать и рассказывать. 
Сызранскому турниру —  быть!»  
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу-
ясь услугами наших парт неров .

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-проф союзной работы аппарата 

Нефтегазстройпроф союза России,  
+7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Скидка до 15%
Адрес: Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 13

Сайт: https://www.facebook.com/lager.extern

Официальный представитель Всероссийских детских 
центров и крупнейших детских лагерей России: 

· «Артек», 
· «Орленок», 
· «Смена», 
· «Дружба», 
· «Smart Camp», 
· «Парус» 
· и многие другие.

Скидка 5%
Сайт: https://roscamps.ru/

Компания предлагает 
детям членов Нефтегазстройпроф союза России 

отдых в шести лагерях:
· ДОЛ «Лучистый»
· ДОЛ «Gagarin»
· ДОЛ «Мульт-Фильм»
· ДОЛ «Арт-квест»
· ДЛ «Smart Camp»
· ММЦ «I CAMP»

Скидка до 15%
Сайт: http://www.детский-отдых.com

Партнерские детские лагеря / курорты / дома отдыха

https://card.rogwu.ru/partners/23/3124/
https://www.facebook.com/lager.extern
https://card.rogwu.ru/partners/23/2850/
https://roscamps.ru/
https://card.rogwu.ru/partners/23/3114/
http://www.детский-отдых.com
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на указан-
ный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

Обратите внимание на необ
ходимость вашего согласия с Пра
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Про-

грамме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

союза России, +7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС7774685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
7 мая 2021 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru

	Кнопка 160: 


