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Леонил Харченко: «В отраслевой проф союз я вступил в 1972 году, 
а с 1980 года по партийному поручению работал на общественных нача-
лах председателем цеховой проф союзной организации, членом месткома 
ВНИИПИ; поступив на работу в центральный аппарат Миннефтегазстроя 
СССР, был избран членом месткома (на правах райкома), заместителем 
председателя, а затем, после изменения структуры управления, —  председа-
телем профкома Концерна «Нефтегазстрой СССР». Последние годы, до вы-
хода на пенсию, работал председателем объединенного профкома Росне-
фтегазстроя, одновременно являясь в течение 15 лет членом Ревизионной 
комиссии Нефтегазстройпроф союза».

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 47 ДНЕЙ
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22 октября 2020 года в онлайн- 
режиме состоялось заседание 
Отраслевой комиссии по регу-
лированию социально- трудовых от-
ношений.

В рамках заседания стороны комиссии отчи-
тались о работе и взаимодействии в период 
эпидемиологической угрозы. Стороны до-
говорились усилить взаимодействие в це-
лях поддержания социальной стабильности 
в трудовых коллективах в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
особенно в организациях, применяющих вах-
товый метод работы.

Были также подведены предварительные 
итоги работы за полугодие.

Кроме того, рассмотрено заявление ПАО 
«Якутская топливно- энергетическая компа-
ния» о временном приостановлении действия 
отдельных пунктов Отраслевого соглашения. 
Комиссия согласилась с доводами компании 
о приостановлении в отношении нее дей-
ствия п. 4.6 (доплата за работу в ночное время) 
до 31 декабря 2022 года и отказала в приоста-
новлении действия п. 7.2.1 (компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и об-
ратно) Отраслевого соглашения в связи с це-
лым рядом обстоятельств.  

Главная задача —  поддержание 
социальной стабильности
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Текст:  Харченко Леонид Петрович, член общественной орга-
низации ветеранов Нефтегазстройпрофсоюза России, 
за добросовестную работу награжден медалями «За ак-
тивную работу в Нефтегазстройпроф союзе РФ» всех 
трех степеней, грамотами ФНПР и Московской Федерации 
проф союза, ведомственными и отраслевыми наградами. Автор 
публикаций в журнале «НГСП-информ» и других отраслевых изданий.

В отраслевой Проф союз я вступил в 1972 году, 
а с 1980 года по партийному поручению рабо-
тал на общественных началах председателем 
цеховой проф союзной организации, членом 
месткома ВНИИПИ; поступив на работу в цен-
тральный аппарат Миннефтегазстроя СССР, 
был избран членом месткома (на правах райко-
ма), заместителем председателя, а затем, после 
изменения структуры управления —  предсе-
дателем профкома Концерна «Нефтегазстрой 
СССР». Последние годы, до выхода на пенсию, 
работал председателем объединенного проф-
кома Роснефтегазстроя, одновременно являясь 
в течение 15 лет членом Ревизионной комис-
сии Нефтегазстройпроф союза.

«Бессмертный полк. Гвардейцы Алексея Кортунова»
Н а в с т р е ч у  3 0 - л е т и ю  Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф  с о ю з а  Р о с с и и
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По роду своей основной дея-
тельности мне приходилось много ра-
ботать с ЦК проф союза, в основном 
с М. А. Мирзоевым и неоднократно —  
с его председателем —  Седенко Владими-
ром Тимофеевичем.

В. Т. Седенко, человек- легенда 
проф союзного движения, начинал свою 
общественную деятельность при пер-
вом министре газовой промышленно-
сти А. К. Кортунове, продолжал при 
Б. Е. Щербине, В. Г. Чирскове, В. А. Динко-
ве и Н. А. Мальцеве.

И после создания Российского 
проф союза мы поддерживали тесные 
связи с Владимиром Тимофеевичем, он 
был почетным гостем на мероприяти-
ях, проводимых Российским Союзом 
нефтегазостроителей и Фондом «Вете-

К 110‑летию со дня рождения первого министра га‑
зовой промышленности Алексея Кирилловича Кор‑
тунова (28 марта 2017 года) я задумал книгу «Бес‑
смертный полк. Гвардейцы Алексея Кортунова», 
в которой планировал рассказать о боевом пути Ге‑
роя Советского Союза, полковнике А. К. Кортуно‑
ве, а также о его соратниках, участвовавших в вой не 
и «гвардейцах» уже мирного времени
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ран Нефтегазстроя» имени Б. Е. Щер-
бины.

К 110-летию со дня рождения первого 
министра газовой промышленности Алек-
сея Кирилловича Кортунова (28 марта 
2017 года) я задумал книгу «Бессмертный 
полк. Гвардейцы Алексея Кортунова», в ко-
торой планировал рассказать о боевом 
пути Героя Советского Союза, полковнике 
А. К. Кортунове, а также о его соратниках, 
участвовавших в вой не и «гвардейцах» 
уже мирного времени. Но закончить книгу 
удалось только после выхода на пенсию 
по состоянию здоровья. Тогда появилось 
достаточно времени для работы в архивах, 
Ленинской и Исторической библиотеках. 
Набралось много печатного и фотома-
териала, потребовалось много времени 
на их обработку. Пришлось на  каком-то 
этапе остановить, собрать готовый макет 
и отдать в печать. Так в 2018 году появилась 
первая книга в серии «Бессмертный полк».

Но оставалось много неопубли-
кованного материала, да и проводи-
лась дальнейшая работа над его сбором 
и пополнением. Было принято реше-
ние к 75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой не 
выпустить вторую редакцию книги, пе-
реработанную и дополненную, в двух 
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Сегодня мне хотелось бы познакомить читателей 
«Ласточки» с одной из глав этой книги, посвящен‑
ной Владимиру Тимофеевичу Седенко.

томах. В итоге она вышла в свет в июне 
2020 года и уже вместе со специаль-
ным выпуском в третьей редакции книги 
«Бессмертный полк. Алексей Кирилло-
вич Кортунов —  Герой Советского Союза, 
полковник. Трижды Министр СССР», за-
планированной к выходу из печати непо-
средственно ко Дню Победы.

Сегодня мне хотелось бы позна-
комить читателей «Ласточки» с одной 
из глав этой книги, посвященной Влади-
миру Тимофеевичу Седенко.

«Седенко Владимир Тимофе-
евич родился 13 октября 1931 года 
в селе Платово- Ивановка Родионово- 
Несветаевского района Ростовской обла-
сти в семье выходца из батрацкой семьи, 
мать —  работала учителем. В период кол-
лективизации, в 1932 году, отец был убит 
кулаками. В 1939 году вместе с мамой пе-
реехали жить в Ростов-на- Дону. Учился 
в средней школе.

«Прекрасно помню начало Великой 
Отечественной вой ны, —  вспоминал Вла-
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димир Тимофеевич. — 22 июня 1941 года, 
в воскресенье, мы с мамой поехали по Бу-
денновскому проспекту на рынок. Ходи-
ли по рынку, покупали продукты и вдруг 
обратили внимание на то, что люди во-
круг нас идут и бегут с рынка. Мы побе-
жали за ними и оказались на площади, 
где на высоком столбе висел громкого-
воритель. В полной тишине хорошо был 
слышен голос Вячеслава Михайловича 
Молотова: он сообщал о том, что ночью 
немецко- фашистские вой ска вероломно 
нарушили нашу границу и напали на Со-
ветский Союз. Так я узнал о начале вой ны.

Из наиболее ярких детских впечат-
лений того времени запомнились частые, 
можно сказать, по расписанию, бомбежки. 
С немецких самолетов нередко сбрасы-

Ходили по рынку, покупали продукты и вдруг об‑
ратили внимание на то, что люди вокруг нас идут 
и бегут с рынка. Мы побежали за ними и оказались 
на площади, где на высоком столбе висел громко‑
говоритель. В полной тишине хорошо был слышен 
голос Вячеслава Михайловича Молотова: он сооб‑
щал о том, что ночью немецко‑ фашистские вой ска 
вероломно нарушили нашу границу и напали на Со‑
ветский Союз. Так я узнал о начале вой ны.
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вали листовки, а иногда и пустые бочки 
с дырками. Эти летящие бочки пронзи-
тельно, противно, выли. Во дворе нашего 
дома жители вырыли длинную глубокую 
зигзагообразную траншею, накрыли ее 
досками и сверху присыпали землей. 
Когда включалась сирена, возвещающая 
о скорой бомбежке, мы прятались в этой 
траншее. Помню, после одной из бом-
бежек был поврежден водопровод, и не-
сколько дней в доме не было воды. Мы 
с ведрами и топором ходили на ближай-
ший продуктовый склад —  холодильник, 
рубили огромную ледяную глыбу и наби-
рали в ведра наколотый лед.

Помню также, как мы с мамой мно-
го раз ходили на окраину города и вме-
сте с другими жителями копали широкие 
и длинные противотанковые рвы. Немцы 
дважды брали наш город. Первый раз они 
были в городе около недели и однажды 
ночью внезапно оставили город, бросив 
много техники и боеприпасов. Второй раз 
оккупация города продолжалась несколь-
ко месяцев. Захват и освобождение города 
сопровождались ожесточенными боями.

Плохо было с продуктами пита-
ния. Несколько раз мы с мамой ходили 
по окрестным селам и деревням, обме-
нивали вещи на еду. Помню, как весной 
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«Плохо было с продуктами питания. Несколько раз 
мы с мамой ходили по окрестным селам и дерев‑
ням, обменивали вещи на еду. Помню, как весной 
1943 года Красная армия освободила город. Ростов 
к этому времени представлял собой практически 
одни руины…»

1943 года Красная армия освободила го-
род. Ростов к этому времени представлял 
собой практически одни руины…»

После окончания вой ны завершил 
среднее образование с медалью и посту-
пил в Грозненский нефтяной институт 
по специальности «Технология нефти 
и газа», который окончил в 1955 году, ква-
лификация —  инженер- технолог.

Трудовой путь начал в том же году 
дежурным инженером цеха на Новокуй-
бышевском нефтеперерабатывающем за-
воде в Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. Затем работал начальником уста-
новки, старшим инженером цеха.

С 1959 года на проф союзной рабо-
те —  был избран заместителем председа-
теля проф союзной организации Ново-
куйбышевского НПЗ.

В 1960 году был избран секретарем, 
а с 1962 года —  председателем Куйбышев-
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денко был награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, дважды орденом «Знак Почета» (1966 и 1971); 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина»; нагрудным знаком 
ВЦСПС «За активную работу в проф союзах», нагрудным 
знаком «За активную работу в Нефтегазстройпроф-
союзе РФ I степени»; многочисленными памятными 
отечественными и зарубежными медалями, знаками 
и почетными грамотами. Он также Лауреат премии 
им. Б. Е. Щербины, премии Международной конфеде-
рации Нефтегазстройпроф союзов, отмечен «Золотой 
медалью» им. А. К. Кортунова и другими наградами. Удо-
стоен званий «Почетный нефтяник», «Почетный работ-
ник газовой промышленности», «Отличник Миннефте-
газстроя».

В должности председателя ЦК проф союза В. Т. Се-
денко проработал до июня 1992 года. Таким образом, Вла-
димир Тимофеевич Седенко прошел все проф союзные 
должности —  от профгрупорга и председателя цеховой 
проф союзной организации до председателя ЦК отрас-
левого проф союза, члена Президиума ВЦСПС. За время 
работы зарекомендовал себя как энергичный и инициатив-
ный специалист, хорошо владеющий спецификой нефтега-
зовой промышленности, пользующийся заслуженным авто-
ритетом.

С 1992 года —  на пенсии, но продолжил активную об-
щественную работу с ветеранскими организациями.

В. Т. Седенко скончался 17 января 2019 года после 
тяжелой и продолжительной болезни и был похоронен 
на Востряковском кладбище в Москве».  

В должности председателя ЦК проф союза 
В. Т. Седенко проработал до июня 1992 года. Та‑
ким образом, Владимир Тимофеевич Седенко 
прошел все проф союзные должности —  от проф‑
групорга и председателя цеховой проф союзной 
организации до председателя ЦК отраслевого 
проф союза, члена Президиума ВЦСПС. За вре‑
мя работы зарекомендовал себя как энергичный 
и инициативный специалист, хорошо владею‑
щий спецификой нефтегазовой промышленно‑
сти, пользующийся заслуженным авторитетом.

ского областного комитета проф союза нефтяной и хими-
ческой промышленности. В 1966 году был избран секрета-
рем Центрального Комитета отраслевого проф союза.

В 1974 году окончил Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. После ее окончания был назначен заместите-
лем заведующего отделом экономической работы и зара-
ботной платы Всесоюзного центрального совета профес-
сиональных союзов (ВЦСПС).

В 1977 году В. Т. Седенко был избран председателем 
ЦК проф союза рабочих нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР (впоследствии, в связи с членством в проф-
союзе работников нефтегазового строительства, переиме-
нован в проф союз работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства).

За добросовестный труд на благо работников не-
фтегазовой промышленности и строительства В. Т. Се-
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Family day  
для киноманов
Межрегиональная проф союзная 
организация «СИБУР Проф союз» в третий 
раз провела корпоративную онлайн-игру 
«Знатоки СИБУРа. Family day». Мероприятие 
прошло в минувшую субботу. Игра собрала 
у экранов 160 семей с различных географий 
присутствия предприятий компании. На этот 
раз темой интеллектуального состязания 
было заявлено кинематографическое 
искусство.

Ответить на 55 вопросов, не допустив ни одной ошибки, 
могли только истинные киноманы и, конечно же, юные лю-
бители мультфильмов, ведь недаром игра называется се-
мейной.

Кто такие братья Люмьер, что собирался изучать Шу-
рик из «Кавказской пленницы» в научно- этнографической 
экспедиции, где был открыт первый кинотеатр, какой рос-
сийский мультик популярен во всем мире? Настоящие 
знатоки кино с ходу отвечали на вопросы, другие же —  бла-
годаря игре узнавали огромное количество новой и инте-
ресной информации.
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Задания как затрагивали культовые 
киноленты в жанре артхаус, популяр-
ные сериалы, незатейливые комедии, так 
и проверяли, насколько хорошо участни-
ки знают легендарных режиссеров и все-
ми любимые советские киноленты, боль-
шинство фраз из которых давно стали 
крылатыми. Кстати, на подготовку к ответу 
отводилось 30 сек. По условиям игры, по-
беждала семья, набравшая большее коли-
чество правильных ответов за наимень-
шее количество минут.

По итогам состязания уверенную 
победу с результатом 54 балла одержа-
ла команда «Папа работает, мама краси-
вая» —  это семья эксперта по планиро-
ванию и контролю реализации проекта 
ООО «СИБУР Тобольск» Александра 
Сильченко. С отрывом один балл вторую 
строчку турнирной таблицы заняла ко-
манда Dream team ведущего инженера- 
механика АО «СИБУРТюменьГаз» Радика 
Аитова. Закрывает победную тройку ко-
манда «Детский десант» руководителя 
по цифровому развитию и поддержке 
процессов продаж, логистики и закупок 
ООО «СИБУР ДИДЖИТАЛ» Владимира 
Черных.

По мнению победителя, участие 
в игре было увлекательным для каждого 
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члена семьи, что, вероятно, и помогло за-
нять лидирующую позицию.

«Повезло с тематикой семейной 
игры. Я люблю классику советского кино, 
супруга Юлия специализируется на сери-
алах, дочка Полина отвечала на вопросы 
про мультфильмы. Старались не спешить 
и обсуждать каждый вопрос. В азартных 
спорах пару раз чуть не пропустили вре-
мя и отвечали на вопрос на последних 
секундах. К сожалению, не получилось 
добиться 100%-ного результата, не «под-
дался» единственный вопрос о фильме 
«Невероятные приключения итальянцев 
в России». Стараемся не пропускать ин-
теллектуальные игры, организованные 
компанией и проф союзной организаци-
ей», —  поделился Александр Сильченко, 
ООО «СИБУР Тобольск».  
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21 октября в Ставрополе состоялась 
отчетно- выборная конференция Ставро-
польской краевой организации Проф союза.

В конференции приняли участие делегаты, представ-
ляющие проф союзные организации нефтегазовых 
предприятий Ставропольского края.

Председатель Ставропольской краевой орга-
низации Проф союза Михаил Беда представил ито-
ги работы Совета за отчетный период, подробно 
остановившись на вопросах, связанных с защитой 
социально- экономических прав работников, охраной 
труда, социального партнерства, информационной ра-
ботой и молодежной политикой, культурно- массовой 
и спортивно- оздоровительной работой, а также от-
дельно осветил деятельность проф союзной органи-
зации и итоги основных мероприятий, проведенных 
в период действия ограничительных мер, связанных 
с угрозой коронавирусной эпидемии.

Делегаты конференции признали работу Совета 
удовлетворительной, утвердили отчет контрольно- 
ревизионной комиссии и доверили Михаилу Беде 
возглавлять проф союзную организацию следующие 
пять лет.

Также конференция рекомендовала кандидатуру 
для избрания в Российский Совет проф союза, выдви-
нула Александра Корчагина на должность Председа-
теля Нефтегазстройпроф союза России на новый срок 
полномочий.  

Председателем Ставропольской 
краевой организации Проф-
союза избран Михаил Беда
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Сергей Кияшко стоял у исто-
ков линейно-эксплуатационной 
службы нефтегазодобывающего 
управления. Тогда, в 2000 году, 
подразделение только формиро-
валось, а он был одним из пер-
вых работников новой структуры. 
Спустя 20 лет —  время оставлять 
Заполярку. Коллеги провожают 
Сергея Степановича на заслужен-
ный отдых. Но даже на пенсии 
он, наверно, еще не раз побывает 
на Ямале.

В советское время существовали две от-
расли, которые в то время для мальчишек 
носили сакральный характер. С первой 
было чуть проще, заняться ею мог лю-
бой желающий при наличии достаточной 
усидчивости и терпения —  речь о радио-
любительстве. Вторая же оставалась не-
досягаемой для простого советского че-
ловека —  это покорение космоса.

Научно- популярные журналы вто-
рой половины прошлого века в каждом 
номере печатали схемы, как спаять 
 какую- нибудь хитроумную автоматиче-
скую штуковину, причем полезную в быту. 
То были времена, когда гаджеты не поку-
пали в магазинах, а мастерили своими ру-

Радиоволнение Сергея Кияшко
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ками, сидя долгими часами в канифольном 
дыму, когда физику полупроводников по-
стигали через обожженные пальцы, а уме-
ние разбираться в электронике означало 
буквальный навык, что ты способен разо-
брать и снова собрать устройство.

Сергей Степанович родился в Ка-
захстане, в поселке Байгуныс на берегу 
Иртыша. Можно сказать, что именно там 
проходят южные рубежи Сибири, до Ом-
ской и Новосибирской областей —  пару 
часов на машине. Туда родители Сергея 
приехали на освоение целины. Но нена-
долго. Он был еще дошкольником, когда 
семья перебралась в Башкирию, в посе-
лок городского типа Приютово. Здесь 
и учился в школе, здесь и увлекся всерьез 
радиотехникой.

— С заграницей не разговаривал, 
а вот с Краснодарским краем на коротких 
волнах связывался. Чаще в ночное вре-
мя, —  вспоминает Сергей Кияшко. —  У нас 
сформировался такой круг друзей, едино-
мышленников, увлеченных радиотехникой.

Хобби окрепло и стало профессией. 
Сначала военной. С погонами на плечах 
Сергею Степановичу покорялся космос 
во время срочной службы. Сорок лет на-
зад он служил в наземном комплексе 
управления космическими аппаратами.
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— Сейчас, наверно, уже можно 
об этом говорить… Мы закладывали шиф-
рованные радиокоманды, занимались 
управлением спутников, то есть там и те-
леметрия была, и телемеханика.

Атмосферы холодной вой ны тогда 

он особо не ощущал. Просто было очень 
интересно все это с технической точки 
зрения. Служба лишь укрепила любовь 
к радиотехнике.

Поселок Приютово был основан 
в 1950-х как поселок нефтяников. Рядом 

находилось Шкаповское месторожде-
ние, на котором в итоге построили бо-
лее тысячи скважин. В Башкирии вообще 
аккуратные нефтяные качалки посреди 
сельскохозяйственных угодий —  привыч-
ная картина. Когда нефть начали добывать 

в Сибири, то во «втором Баку» (так назы-
вают Волго- Уральскую нефтегазоносную 
область) к тому времени уже сформиро-
валась крепкая профессиональная шко-
ла. У многих на северах работали друзья, 
знакомые, одноклассники.
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— Сразу после армии я женился. Мы 
собрали два чемодана и поехали в Ниж-
невартовск, где уже работал мой брат, —  
вспоминает Сергей Кияшко. —  Устроил-
ся в Сургутское наладочно- монтажное 
управление наладчиком релейной защи-
ты и автоматики, мы строили и пускали 
электрические подстанции, распред-
устройства. В 27 лет у нас уже была своя 
квартира. Всё шло прекрасно…

Сложно представить ощущение гла-
вы семейства, когда ты в расцвете сил, 
у тебя подрастают дети, а страна развали-
вается… Строители и монтажники оста-
ются без работы, даже на прежде изо-
бильном нефтяном Самотлоре дела в 90-х 
обстоят прескверно.

И Север пришлось оставить.
— Конечно, решение далось непро-

сто. Но времена были тяжелые, в нашей 
монтажной организации никакой рабо-
ты —  ни объемов, ни договоров… Поэ-
тому мы семьей вернулись в Башкирию, 
я устроился в Приютинское линейно- 
производственное управление маги-
стральных газопроводов «Баштрансга-
за» (сегодня —  ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». —  Ред.), стал электромонтером, —  
вспоминает Сергей Степанович.

Профессиональные связи из Прию-
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тово тянулись не только в нефтяные края, 
но и еще севернее —  в газовые. Когда на-
чала обустраиваться Заполярка, требо-
вались специалисты. Причем надежные, 
проверенные люди, готовые работать 
в суровых условиях, строить новое произ-

водство и трудиться на нем многие годы. 
Не юные романтики, а зрелые профи.

Так Сергей Кияшко вернулся на Север.
Основа добычи —  газовые промыслы. 

Но без линейной части —  трубопрово-
дов —  им некуда будет отдавать добытое 

сырье. Ответственность за подземные 
магистрали на ЗНГКМ была возложена 
на ЛЭУ —  линейно- эксплуатационное 
управление, позже —  линейно- эксплуата-
ционную службу. Возглавил его опытный 
лэсовец из Ямбурга —  Николай Шевченко. 

Сегодня он работает на Заполярке в долж-
ности заместителя главного инженера 
НГДУ —  начальника отдела охраны труда.

Сергей Кияшко несколько сме-
нил профиль —  от электрики перешел 
к кипов скому ремеслу, что, впрочем, было 
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ему близко и понятно.
Здесь у него два главных объекта —  

АГРС (автоматизированная газораспре-
делительная станция), дающая топливо 
всем потребителям на месторождении. 
И по всей обширной лесотундре —  ли-
нейная часть межпромысловых коллекто-
ров, а точнее —  смонтированное на ней 
киповское оборудование. И то и другое 
должно работать надежно и четко. Что 
требует, несмотря на всю автоматизацию, 
много рутинной и скрупулезной работы.

— За двадцать лет только АГРС пере-
несла две глобальные реконструкции. Са-
мая радикальная —  это как раз внедрение 
системы АСУ ТП.

Прежде все управлялось в ручном 
режиме. С годами появлялись новые га-
зовые промыслы —  увеличивалась и ли-
нейная часть, —  рассказывает Сергей 
Кияшко. —  Надо отдать должное руко-
водителям: тогда, в начале становления 
ЛЭС, они сформировали очень сильный, 
дружный коллектив.

Заполярку в нулевых осваивали 
не молодые и пламенные романтики, чей 
трудовой путь  только- только начинался. 
Сюда приходили люди закаленные, кото-
рые понимали, чего хотят от Севера и что 
могут предложить взамен. Их школа —  это 
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честная и ответственная работа, дружба, 
возникшая не стихийно, а на взаимовы-
ручке и взаимоуважении.

Выход на заслуженный отдых вол-
нителен, не скрывает будущий пенсио-

нер. Но там, в Приютово, ждет свой дом, 
который всегда требует работы, ждут 
любимые занятия. Радиотехника не толь-
ко определила судьбу Сергея Кияшко, 
но и до сих пор остается его хобби.

— Вообще не представляю, как 
люди на пенсии сидят в квартире! —  
удивляется он.

А ведь еще трое внуков подраста-
ют! Одна из дочерей живет и работает 

с семьей в ЯНАО. Так что…
— Если позовут —  приеду на Ямал 

снова, —  улыбается Сергей Степанович. —  
На каникулы, конечно.  
 Текст: Николай Рыбалка
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В III квартале 2020 года 
в АО «Транснефть —  Верхняя 
Волга» прошел организован-
ный проф союзным комитетом 
онлайн- веломарафон «Команда 
мечты». Проф союзная инициати-
ва встретила несомненный инте-
рес, собрала множество участни-
ков, вызвала искреннее желание 
продолжить велосоревнование 
и в следующем году.

Онлайн- марафон показал с полной опре-
деленностью: теперь члены Проф союза —  
работники АО «Транснефть —  Верхняя 
Волга» чувствуют себя одной большой 
велосипедной семьей. Общение, дружба, 
сплоченность. Эта триада результатов ста-
ла главным итогом оригинального и про-
дуктивного проф союзного начинания.

Коронавирус и самоизоляция на-
ложили отпечаток на формы жизни 
и работы специалистов аппарата управ-

Коллекция 
рассветов
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ления АО «Транснефть —  Верхняя Вол-
га», но не погасили креативности проф-
союзного комитета, желания работников 
заниматься спортом, вкуса людей к ин-
тересным, увлекательным соревновани-
ям. Поэтому совсем не удивительно, что, 
когда в профкоме родилась идея прове-
сти онлайн- веломарафон среди членов 
Проф союза, она встретила искренний 
ответный энтузиазм.

Веломарафон решено было назвать 
«Команда мечты», подчеркнув тем са-
мым, что проф союзная организация —  это 
всегда единая команда, которая не стоит 
на месте, а постоянно движется вперед, 
воплощая мечты в жизнь. Правила прове-
дения марафона выложили на сайте. Они 
были предельно просты и затруднений 
или вопросов не вызвали.

Для участия в онлайн- марафоне 
участнику достаточно было иметь смарт-
фон с установленными на нем бесплатны-
ми приложениями STRAVA и WhatsApp. 
В STRAVA предполагалось фиксировать 
физическую активность марафонцев. 
WhatsApp использовался для связи с ор-
ганизатором и другими участниками.

Марафон —  набор максимального ко-
личества пройденных на велосипеде ки-
лометров —  мог проводиться участниками 
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в любом месте и на любой территории, 
где возможен прием GPS-сигнала, в лю-
бое удобное для соревнующихся время. 
Правилами определялось, что к участию 
в марафоне могли быть допущены толь-
ко члены Проф союза, подавшие заявку 
на участие и вступившие в группу «Ко-
манда мечты».

Номинаций было определено четы-
ре: лидер по пройденной дистанции сре-
ди мужчин и среди женщин, командный 
заезд (победитель определялся по наи-
большей дистанции, которую суммарно 
набрали представители команды) и самая 
активная семья.

Отправляясь набирать очередные 
километры, участники фиксировали 
маршрут и пройденную дистанцию в при-
ложении STRAVA, выкладывали резуль-
таты в группе WhatsApp, вели фото- и ви-
деосъемку и здесь же, в группе, делились 
ею —  либо из дома, либо в ходе прохож-
дения дистанции.

По окончании марафона организа-
торы подсчитали совокупную длину пути, 
пройденного участниками. Оказалось, 
велосипедисты «Верхней Волги» проеха-
ли около 19 тыс. км —  то есть в три с по-
ловиной раза больше, чем от Приморска 
до Сковородино! Возрастной диапазон 
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участников тоже оказался впечатляющим: 
самого юного и самого старшего велоси-
педистов разделяла почти полувековая 
разница. К то-то выезжал на маршрут в оди-
ночку,  кто-то —  всей большой семьей. Не-
сколько раз участники, совершенно того 
не предполагая, неожиданно встречались 
на маршруте, и такие встречи- пересечения 
были веселыми и радостными.

Марафон открыл для многих, на-
сколько велосипедные прогулки могут 
быть увлекательны. В коллективе обнару-
жились новые велоталанты, новые вело-
любители, новые фотохудожники.

Вдохновителем марафона в са-
мом буквальном смысле стал Андрей 
Осташкин —  лидер проф союзной орга-
низации «Верхней Волги». Он не толь-
ко принял участие в соревнованиях, 
но и стал одним из победителей в но-
минации лидер по дистанции (мужчи-
ны), проехав почти 800 км и уступив 
только коллегам, катающимся практиче-
ски профессионально.

Конечно, в первую очередь идея 
веломарафона- онлайн побудила крепко 
взяться за руль тех, кто давно уже при-
вык седлать своего двухколесного друга 
и проезжать на нем десятки километров. 
Но не только. Мария Гвоздева, например, 
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до этих соревнований велосипед явно 
недооценивала.

— Я люблю спорт, —  рассказывает 
девушка, —  умела кататься, но была к ве-
лосипеду абсолютно равнодушна. Когда 
решила стартовать, понимала, что шансов 
выиграть у меня нет совсем. Но мне было 
интересно. Хотелось проверить себя, свои 
силы, свои возможности. А когда раз за ра-
зом выезжала на маршрут, я столько для 
себя открыла! Осень стояла сказочная, 
я каталась в лесопарковой зоне Зеленого 
города, любовалась красотой и чувствова-
ла, что велосипед дается мне легче и легче. 
Скажу честно: я полюбила велосипед. Те-
перь жду следующего года и следующего 
веломарафона. Не знаю, удастся ли мне 
выиграть, но чувствую, что побороться 
за призовое место я точно смогу.
Татьяна Клюева участвовала в марафоне 
вместе с супругом Иваном, десятилетним 
сыном Владиславом и пятилетней доче‑
рью Катюшей.

— Катя, —  рассказывает Татьяна, —  на-
училась кататься на двухколесном вело-
сипеде только в этом году. Для нее это 
был очень важный велопробег, и подхо-
дила она к нему с максимальной серьез-
ностью. Постоянно спрашивала, когда 
поедем в следующий раз, волновалась. 
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Поэтому оставить ее дома и накатать без 
нее больше километров —  значило по-
ступить нечестно и очень несправедливо. 
Катюше было трудно. Приходилось оста-
навливаться, делать передышки. Но она 
очень старалась. Я ею по-настоящему 
горжусь. Конечно, основные километры, 
набранные нашей семейной командой, 
проехали папа с Владом. Но во многих 
случаях мы катались  все-таки вчетвером. 
Соревнования сблизили нашу семью, 
научили еще больше ценить семейное 
времяпрепровождение, счастье быть 
вместе. Самым драматическим моментом 
оказалась минута, когда после недели 
напряженной гонки все выставили свои 
результаты, и мы увидели, что находимся 
в числе последних. Мы ужасно расстрои-
лись. Но решили не сдаваться. Незаметно 
для себя воспряли духом, и наши резуль-
таты стали улучшаться. Сама я, например, 
точно чувствую: если сначала проехать 
10 км было для меня огромной сложно-
стью, в конце марафона я 30 км проез-
жала на одном дыхании. Я и сейчас, когда 
марафон закончился, продолжаю кататься. 
Просто так, для себя, для удовольствия. 
Конечно, приходится очень рано вставать, 
но, когда едешь на велосипеде по золото-
му утреннему городу, а в наушниках зву-
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чит прекрасная музыка, получаешь такой 
заряд положительной энергии, что это 
просто не с чем сравнить. Спасибо вело-
марафону. Мы уже ждем следующего.

О ярких эпизодах рассказывали все 
участники велосоревнований. Но, воз-
можно, больше всего незабываемых стра-
ниц оказалось в марафонской летописи 
Александра Кольцова. Он катался в паре 
с коллегой Борисом Когтевым. Их номи-
нацией был командный заезд.

— Очень хотелось победить, —  рас-
сказывает Александр. —  Мы надеялись 
на победу, хотели ее. Я неплохо катаюсь. 
Но, признаться, для меня оказалось откро-
вением, что я могу за один день добраться 
на велосипеде до Городца, а потом через 
Заволжье, обогнув Дзержинск, вернуть-
ся в Нижний —  то есть проехать около 
200 км. Это результат, который мне само-
му удивителен. Самым мистическим мо-
ментом марафона стал для меня миг, когда 
намертво заблокированное больное ко-
лено на следующее утро вдруг полностью 
разблокировалось. После 100-километро-
вого маршрута и двух перенесенных рань-
ше операций в такой блокировке не было 
ничего удивительного. И тут такой при-
ятный сюрприз! Я этого никак не ожидал, 
даже своему партнеру по команде Бори-



Ласточка №36 (161) от 23 октября 2020 г.
29Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза
Новости структурных 

организацийГлавное 

су позвонил, мол, все, выходим из игры. 
Но нет, судьба была на нашей стороне. 
Хотя попереживать, конечно, пришлось. 
Очень скоро после старта у нас появи-
лась сильная команда- соперник. По ре-
зультатам мы шли с ней вплотную. То они 
нас обгонят, то мы их. До объявления 
финальных результатов не знали, кто на-
брал больше километров. В конце концов 
обнаружилось, что  все-таки мы. А испы-
тание на прочность наступило, когда в по-
следний день соревнований мы накатали 
много километров, их нужно было скорее 
выложить в Интернет. Мы же находились 
за Игумновом, в безинтернетной глуши, 
а у Бориса лопнуло колесо. Дедлайн при-
ближался. Мы пешком, с велосипедами 
в руках, напрягая все силы, практически 
бегом совершили рывок —  и  нашли-таки 
сеть! Правда, только у Автозавода, так 
что рывок этот был многокилометровым. 
Но мы успели. Это стало главным.

— Мне повезло, —  рассказывает Дина 
Иванова, победитель в номинации лидер 
по дистанции (женщины), —  время прове-
дения марафона совпало с моим отпуском. 
В ообще-то я не велосипедистка, гораздо 
лучше катаюсь на сноуборде. Но раз пред-
ставилась такая возможность, конечно, я ею 
воспользовалась. Каталась в свое полное 
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удовольствие —  когда хочу, сколько хочу 
и куда хочу. В результате наездила больше 
700 км. Я довольна результатом. С нетерпе-
нием жду следующего года и не намерена 
сдавать завоеванной позиции.
Сергей Крылов победил в индивиду‑
альном зачете. Он давно любит велоси‑
пед, стабильно катается трижды в неде‑
лю и чувствует глубокое удовольствие 
от ощущения прибывающих сил.

— Если, —  рассказывает Сергей, —  
каждый раз увеличивать километраж 
и время, кататься будешь лучше и лучше.

Главной трудностью веломарафона 
он называет отсутствие времени. После 
двух недель, то есть в середине соревно-
ваний, будущий победитель вдруг увидел, 
что отстает от соперников. За две остав-
шиеся до конца соревнований недели он 
выложился по максимуму —  и выиграл. 
Победу считает своим волевым достиже-
нием и по праву гордится ею.

Сергей признался, что сейчас, когда 
марафон остался в прошлом, он иногда 
просматривает фотографии, которые сде-
лал во время заездов. У него набралась 
целая коллекция рассветов —  прекрас-
ные, никогда не надоедающие снимки. 
Ими он делился с коллегами; чат, в кото-
ром общались марафонцы, Сергей Кры-
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лов считает самой приятной частью вело-
соревнований.
Наталья Швабинская участвовала в вело‑
марафоне вместе с мужем Дмитрием.
— Мы спортивная семья, —  рассказывает 
Наташа, —  легкая на подъем и азартная. 
Катались до начала работы в половине 
шестого утра, катались в обеденный пе-
рерыв, после работы, вечером, в выход-
ные, в любую погоду. По набережной, 
по стадиону, вокруг города. На работу 
тоже ездили на велосипеде. Ставили себе 
цель —  и пока не проедем, сколько запла-
нировали, домой не возвращались. От-
крытием для меня стало, насколько этот 
марафон сблизил нас с коллегами. Мы по-
стоянно общались во внерабочее время; 
рассматривали фотографии, разговарива-
ли о маршрутах, делились впечатлениями. 
Мы реально были вместе и лучше узнали 
друг друга. Отличное мероприятие. Уже 
ждем продолжения!

В профкоме признались, что уже 
планируют новые спортивные онлайн- 
мероприятия —  не только летние, 
но и зимние. Проверку на прочность про-
ходит идея зимней онлайн- спартакиады. 
Желающие участвовать уже есть.  

Текст: Вера Романова
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре-
ференций Нефтегазстройпроф-
союза России, вы получаете уни-
кальную возможность экономить, 
пользуясь 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 400 000!
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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Компания LG Electronics информирует об уни-
кальной возможности приобрести электрони-
ку и бытовую технику по эксклюзивным ценам 
на специальном закрытом сайте.

Цены на сайте указаны конечные, за вычетом скидки.
Размер скидки указан на товаре в процентах и может до-
стигать 35%.
Возможно приобрести не более пяти товаров из каждой 
категории в квартал.
Количество товаров ограничено.

Для авторизации на сайте необходимо ука-
зать номер вашей карты Программы преференций 
Нефтегазстройпроф союза России «Моя проф союзная кар-
та». Далее, чтобы совершать покупки, необходимо пройти 
регистрацию, указать ФИО, контактные данные и адрес 
доставки.

Доставка является платной услугой, считается в кор-
зине при оформлении заказа и зависит от удаленности. 
Предложение действует федерально и не ограничено 
по срокам.

Продажу и доставку заказа осуществляет авторизо-
ванный партнер по направлению Корпоративные решения 
(оператор сайта lgtrade.ru) ООО «ПланетаШоп».

Преимущества:
• Высокое качество производителя международного уровня;
• Эксклюзивные цены со скидкой до 35%;
• Гарантия от 12 месяцев;
• Широкая линейка бытовой техники и электроники.

Эксклюзивные  скидки до 35%. 
на товары LG в официальном интернет-магазине для членов Нефтегазстройпроф союза России

https://lgtrade.ru


Ласточка №36 (161) от 23 октября 2020 г.
34Новости структурных 

организаций
Новости  

профсоюза
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

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 № ФС77‑74685 от 29.12.2018.

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

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
30 октября 2020 года.

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

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

rogwu.ru
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