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Поздравляем с днем рождения 
Нефтегазстройпроф союза России!
17 декабря —  день 
рождения 
Общероссийского про‑
фессионального союза 
работников нефтяной, 
газовой отраслей про‑
мышленности и строи‑
тельства, которому 
в этом году исполнилось 
уже 32 года.

Тридцать два и сто шест-
надцать. Казалось бы, что 
общего между этими двумя 
совсем не круглыми дата-
ми? А общее —  это история, 
история нашего Проф союза. 
И началась она действи-
тельно 7 ноября 1906 года 
на нефтяных промыслах 
Баку, когда и был создан 
Союз нефтепромышленных 
рабочих, прародитель со-
временного Нефте-
газстройпроф союза России.

Зная прошлое, мы мо-
жем заглянуть в буду-
щее —  так учит нас исто-
рия. Из истории нашего 
Проф союза мы черпаем 
драгоценный опыт. 
И на основе этого опыта 
ставим новые цели, реша-
ем возникающие задачи, 
прилагаем все возможные 
усилия, чтоб сделать 

жизнь и условия труда 
членов Нефтегаз строй-
проф  союза России лучше. 
Сейчас весь мир пережи-
вает переломный период, 
но мы справляемся с вызо-
вами и уверенно движемся 
вперед.

А сегодня хотим в пер-
вую очередь пожелать всем 

самого главного —  крепко-
го здоровья! А еще —  спо-
койствия, уверенности, 
успехов в начинаниях 
и веры, что все задуманное 
возможно воплотить 
в жизнь. Счастья вам и ва-
шим близким!

С днем рождения, Проф-
союз!
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От имени Совета общественной организа-
ции ветеранов Нефтегазстройпроф союза 
России поздравляю с Днем образования 
Общероссийского профессионального сою-
за работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства!

Уже более трех десятилетий нашему 
Проф союзу. Пройден большой и насыщен-
ный серьезными событиями путь. Каждый 
шаг на этом пути был неразрывно связан 
с задачами защиты прав и интересов чле-
нов Проф союза. Сегодня 
Нефтегазстройпроф союз России —  это ав-
торитетная организация, являющаяся важ-
ной составляющей частью социально- 
экономической жизни всей страны.

Нет ничего сложнее и ответственнее, чем 
работа с людьми. И сегодня надо сказать 
спасибо всем проф союзным работникам 

и активистам, которые в разные годы воз-
главляли проф союзные организации пред-
приятий нефтегазового комплекса. 
Благодаря их принципиальной жизненной 
позиции Проф союз продолжает свою работу. 
Желаю и сегодняшним проф союзным лиде-
рам всегда занимать активную позицию.

От всей души желаю всем оптимизма 
и уверенности в собственных силах, дальней-
ших успехов в ответственной работе на благо 
членов Проф союза, новых достижений и свер-
шений в многогранной проф союзной деятель-
ности.

Здоровья, счастья и благополучия!
В. П. Бабкин 
Председатель Совета 
общественной 
организации ветеранов 
Нефтегазстройпроф союза 
России
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Практикум Профсоюза: 
новый формат обучения
14 и 15 декабря в Оренбурге прошел 
практикум «Вопросы профсоюзной ра‑
боты на современном этапе». 
Мероприятие было организовано 
Нефтегазстройпрофсоюзом России для 
профактива Оренбургской областной 
организации и приурочено к 60‑летию 
со дня ее образования.

Заместитель Председателя Профсоюза 
Надежда Звягинцева и заместитель 
Председателя Федерации профсоюзов 
Оренбуржья Иван Карягин открыли семи-
нар, пожелав всем его участникам новых 
успехов в непростой, но такой необходимой 
для членов Профсоюза деятельности по за-

щите их социально- трудовых прав и эконо-
мических интересов.

Надежда Звягинцева представила акту-
альную информацию о деятельности 
Профсоюза. Особый акцент она сделала 
на заключенном недавно новом Отраслевом 
соглашении и работе Профсоюза по обуче-
нию профсоюзных кадров и актива.

Практикум продолжился рассмотрени-
ем теоретических вопросов мотивации 
профсоюзного членства и информацион-
ной работы в профорганизации, а завер-
шился первый день мероприятия ставшей 
уже популярной настольной игрой 
«Вступай в профсоюз». В нее с большим 
удовольствием сыграли как молодые 
проф союзные лидеры, так и уже опытные 
работники.
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Второй день был посвящен работе трех 
площадок: первая —  для председателей, 
главных бухгалтеров и казначеев профсо-
юзных организаций, вторая —  для молодых 
профсоюзных активистов и третья —  для 
уполномоченных по охране труда с учетом 
их профсоюзной «специализации». В своих 
комментариях к прошедшему мероприя-
тию его участники отметили удачно вы-
бранный формат как лекционной, так 
и практической части, а также актуаль-
ность тем.
Юлия Авдеева, ППО «Газпром переработ-
ка профсоюз —  Оренбургский газопере-
рабатывающий завод»:
«Мне кажется, что предложенный формат 
гораздо интереснее прежних. Лично мне 

было интересно посмотреть, как будет про-
ходить такой семинар в обстановке, где 
присутствуют молодые члены Профсоюза 
нашего завода, других подразделений 
«Газпрома», которые находятся 
в Оренбурге, как они реагируют, как они 
отвечают, как преподаватель- лектор ведет 
с ними беседу, общается с аудиторией. 
В этом плане все было просто идеально —  
мы слышали мнение педагога и мнение ау-
дитории».
Анна Григорьева, председатель ППО 
ООО «РН-Бузулукское газоперерабатыва-
ющее предприятие»:
«Прекрасный семинар! Очень много инте-
ресного, особенно приведение примеров 
действий на практике. Почерпнули для 

Моя профсоюзная  
карта

Новости структурных  
организаций

#Ласточка №40 (253)
16 декабря2022 г.

Новости ПрофсоюзаГлавное

5

https://www.rogwu.ru


себя много новых, интересных моментов, 
которые пригодятся нам дальше в нашей 
уставной деятельности. И хотя базовые 
знания у меня большие, достаточно давно 
на профсоюзной работе, все равно нахожу 
 что-то новое для себя. А молодые ребята 
так просто в полном восторге! Очень здоро-
во, организаторы молодцы: вопросы акту-
альные, темы очень нужные и важные для 
каждого из нас».
Андрей Анисимов,  
ППО «Газпром переработка профсоюз —  
Оренбургский газоперерабатывающий  
завод»:

«Очень хорошие, правильные темы были 
подняты на практикуме на площадке для 
уполномоченных по охране труда. Не со-
мневаюсь, что полученная информация бу-
дет востребована и применима в производ-
стве и на практике».
Дмитрий Сорокун,  
ППО ООО «Газпромнефть  Оренбург»:
«Понравился практикум «Вопросы про-
фсоюзной работы на современном этапе», 
который позволил лучше понять проблему 
мотивации и изучить различные инстру-
менты по привлечению людей 
в Профсоюз».
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Виктория Матвеева, ОППО «Газпром 
добыча Оренбург Профсоюз», 
председатель совета молодых ученых 
и специалистов, председатель 
молодежной комиссии профсоюзного 
комитета:
«Здесь я открыла для себя новые интерес-
ные моменты, связанные с работой 
Профсоюза. И конечно, очень понравилась 
профсоюзная игра! Буду практиковать ее 
у себя на предприятии и ребятам говорить: 
вступайте в Профсоюз, Профсоюз —  это 
нужно и важно! Игра как раз показывает 
это. Вроде бы игра, но она классно отража-
ет, почему и зачем нужно быть членом 
Профсоюза».

Рамиль Альменев, ОППО «Газпром добы-
ча Оренбург Профсоюз»:
«Впечатления только положительные. 
Побольше бы таких мероприятий. В голове 
очень много полезной информации отложи-
лось, плюс почерпнул для себя новые навыки 
общения, понял, как вовлекать людей 
в Профсоюз».
Никита Селиверстов, ОППО «Газпром до-
быча Оренбург Профсоюз»:
«Хороший формат и сама атмосфера меро-
приятия очень доброжелательная. Много 
хорошей информации, практических ин-
струментов и приемов, которыми я раньше 
не владел, а они на самом деле очень при-
годятся мне на профсоюзной стезе».
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«Башнефть‑ Переработка»:  
знаем и помним своих героев
В Уфе открылась выставка, прославля‑
ющая имена нефтепереработчиков, со‑
вершивших военные и трудовые под‑
виги. Свой вклад в подготовку экспози‑
ции внесли филиалы и проф союзная 
организация «Башнефть‑ Переработка».

В Городском культурно- досуговом центре 
Уфы открылась выставка, посвященная ге-
роям Орджоникидзевского района башкир-
ской столицы. В экспозиции представлены 
истории прославившихся своими военны-
ми и трудовыми подвигами людей, удосто-
енных высоких государственных наград: 

Герой Советского Союза, кавалер Ордена 
Славы, Герой России, Герой Социалисти-
ческого Труда, полный кавалер Ордена 
Трудовой Славы.

Многие из них были связаны с нефте-
перерабатывающими заводами 
«Башнефти». Почтить память героев 
на открытие выставки пришли руководи-
тели филиалов «Баш нефти» Тагир 
Насыпов, Эдуард Тайхут динов, Рустем 
Баширов, председатель Проф союза 
«Башнефть- Переработка» Айрат Нураев, 
директор Департа мента корпоративной 
культуры и внутренних коммуникаций 
«Башнефти» Анна Лисютина.
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— В результате поиска нам удалось най-
ти имена 37 человек: 20 Героев 
Социалисти чес кого Труда, 16 Героев 
Советского Союза и одного Героя России. 
И это не предел. Мы продолжаем поиски, 
и, думаю, список будет пополняться, —  от-
метила директор Музея 
Орджоникидзевского района Вера Волкова.

На церемонии открытия выставки при-
сутствовали родные и близкие героев: 
жены, дети, братья и сестры. Многие при-
ехали из других городов. Среди них сын 
бывшего директора Уфимского НПЗ 
им. XXII съезда КПСС, автора 5 изобрете-
ний и 10 крупных рационализаторских 
предложений Талгата Хурамшина —  
Ринат Хурамшин.

— Эта экспозиция наглядно демонстри-
рует, как много у нас героев. Глядя на стен-
ды, мы понимаем, сколько сил и труда на-

правили наши отцы, какую огромную ра-
боту провели в свое время. Благодаря 
созданному ими потенциалу мы до сих пор 
живем и работаем, поэтому их труд и их 
самих нельзя забывать!

Многие из героев Великой 
Отечественной вой ны в мирное время со-
вершали подвиги и на производстве, вос-
станавливая и развивая нефтяную отрасль 
страны. Важность исторической памяти 
подчеркнул директор «Башнефть- УНПЗ» 
Тагир Насыпов:

— Наши герои действительно являются 
настоящим примером для всех поколений. 
Достижения и заслуги их бесценны, 
и я уверен, что выставка станет центром 
притяжения для многих горожан. «Героев 
нужно знать в лицо» —  это очень правиль-
ная идея, которую мы должны доносить 
до подрастающего поколения.
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Задачи выполнены 
в полном объеме

Конец года предполагает различные 
отчетные мероприятия проф союзных 
комиссий. Первой о своей работе в от‑
четном периоде рассказывает комис‑
сия по работе с молодежью. Слово ее 
председателю —  Ивану Даку.

— Поставленные задачи комиссия по рабо-
те с молодежью ППО «Газпром добыча 
Ямбург проф союз» выполнила в полном 
объеме. Основной вектор работы в этом 

году был направлен на поиски активной 
и творческой молодежи. Мы собрали ко-
манду из ребят, которые проводят мастер- 
классы, участвуют в проф союзных меро-
приятиях, а главное —  делятся личным 
опытом со своими коллегами.

В течение года прошли мастер- классы 
по рисованию. Ставшее ежеквартальным 
мероприятие перешло на другой уровень 
взаимодействия с работниками: теперь 
данный проект доступен для всех желаю-
щих любого возраста. Каждое такое обуче-
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ние художников- любителей собирает от 15 
до 25 человек. Мероприятие курируют 
Светлана Завацкая (УЭВП), Зинаида 
Пикалова (ИТЦ), Александра Несмеянова 
(УЭВП).

Проведены промоакции, связанные 
с различными праздничными датами. 
Например, в этом году они были приуроче-
ны ко Дню Победы, Дню государственного 
флага, Дню почты и Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности.

Особой популярностью пользовались 
адаптационные игротеки, ежемесячные 
чемпионаты по настольным играм 
в Ямбурге и Новозаполярном. Коллекции 
игрового инвентаря в поселках пополни-
лись, куплено уже более 20 комплектов.

Состоялся мастер- класс по сценической 
речи, прошел День молодого специалиста. 
В контексте данного события мы расска-
зывали молодым работникам о деятельно-
сти проф союзной организации, проводили 
экскурсии, командообразующие меропри-
ятия и интеллектуальные игры. В общей 
сложности на них побывало около 150 мо-
лодых специалистов.

Совместным достижением молодежи 
предприятия и Проф союза является орга-
низация спортивных мероприятий:
 • проведены открытые уроки по йоге 

в Ямбурге (ГП-6);
 • дан мастер- класс по карате (тренером 

выступил представитель СКЗ Андрей 
Донов);
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 • начал работу беговой ямбургский клуб 
«ПроБег». Мы дали старт новой инициа-
тиве —  объединению всех любителей 
бега в Ямбурге. Костяк этого бегового 
клуба составляют работники, участвую-
щие во Всероссийском проекте «Человек 
идущий» (куратором этого направления 
выступает Максим Дыкун, ИТЦ).
В текущем году мы значительно повыси-

ли узнаваемость бренда проф союзной орга-
низации и планируем продвигать это на-

правление в дальнейшем. В 2022 году была 
закуплена брендированная продукция ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф союз». За счет 
средств проф союзной организации приоб-
ретено 30 комплектов форменной одежды 
для молодых активистов Ямбурга, Нового 
Уренгоя и Ново запо  лярного. Дан ная форма 
применяется при проведении культурно- 
массо вых и спортивно- оздорови тельных 
мероприятий, на акциях и шествиях, ис-
пользуется при обу чении и т. п.
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В 2022 году сверх сметы этого направле-
ния наша команда приобрела 70 комплек-
тов раздаточного материала (блокноты, 
ручки, сумки и промофутболки) за счет 
гранта «Газпром проф союза». Хотелось бы 
продолжить эту работу ППО и в дальней-
шем, чтобы повысить узнаваемость струк-
туры. В прошедшем году мы приняли уча-
стие в нескольких крупных  
проектах МПО «Газпром проф союз» 
и Нефте газстрой проф союза России, среди 
которых:
 • молодой лидер Нефтегазстройпроф союза 

России (обучение и конкурс). Четыре чело-
века из комиссии ППО по работе с молоде-
жью (Иван Дак, Денис Гаитов, Рухшонахон 
Гафарова, Максим Кривоносов) успешно 

прошли дистанционное обучение с после-
дующим участием в конкурсе. В основном 
конкурсном этапе (174 участника) отличи-
лись Иван Дак (15-е место) и Денис Гаитов 
(6-е место);

 • проект «Мир. Квест. Май» 
Нефтегазстрой проф союза России, при-
званный популяризировать проф-
союзное движение в стране. Комиссия 
ППО приняла участие в нем совместно 
с командой Совета молодых ученых 
и специалистов нашей компании и до-
шла до финала;

 • открытый конкурс грантовой поддерж-
ки проектов «Газпром проф союз». 
Комиссия по работе с молодежью ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф союз» ста-
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ла победителем в номинации 
«Молодежный проект» с концепцией 
проведения ежегодного адаптационного 
мероприятия «День молодого специали-
ста». Размер гранта составил 64 800 руб.
На будущий год мы планируем сохранить 

имеющиеся мероприятия в рамках 
культурно- массовой и спортивно- 
оздоровительной работы, при этом расши-
рив спектр участия, с привлечением боль-
шего числа молодежи, но главное, что у нас 
в планах —  всерьез заняться обучением мо-
лодого проф союзного актива. Нам следует 
особое внимание уделить форумам и обуча-
ющим форматам «Газпром проф союза» 
и Нефтегазстройпроф союза России. 

Интеграция с данными структурами позво-
лит развивать партнерские отношения 
с молодежным проф союзным движением 
России и обмениваться опытом организа-
ции работы комиссии. Необходимо продол-
жить привлечение активной молодежи 
в Проф союз для выстраивания дальнейшей 
работы.

Не все у нас, конечно, получается. 
Основные победы, думаем, впереди. Как 
всегда, рассчитываем на поддержку проф-
союзного комитета и лидеров цеховых 
проф союзных организаций.

По материалам газеты 
«Проф союзный 
вестник» № 7 (81) 
от 9 декабря 2022 года
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Во славу спорта и СИБУРа!

В конце ноября были подведены итоги 
Всероссийского соревнования по фоновой ходьбе 
«Человек идущий», в котором приняли участие 1727 
команд со всей России. Сборная СИБУРа вошла в пя‑
терку лучших!

«От имени всех спортсменов 
Обещаю каждый день ходить 
 не менее 25 тысяч шагов, 
Чтобы не подвести команду, 
Во славу спорта и нашего СИБУРа!»

Слова этой клятвы помога-
ли не сбавлять темп и идти 
вперед, признаются участ-
ники корпоративной сбор-
ной СИБУРа. Девиз, с кото-
рым команда шла с самого 
начала зачетного этапа 
до финала соревнований, 
придумал Даниэль 
Кувшинов, менеджер 
ООО «ЗапСибНефтехим»:

«Пройдя более 20 мил-
лионов шагов, наша коман-
да разместилась на пятом 
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месте. Гордимся таким вы-
соким результатом, ведь 
в прошлом году мы заняли 
15-е место. Команда подо-
бралась отличная, поддер-
живали друг друга, помо-
гали словами, все были ак-
тивные!»

Светлана Шевелева, ка-
питан команды, специа-
лист по укреплению здоро-

вья и продвижению ЗОЖ 
Проф союза 
ООО «БИАКСПЛЕН» делит-
ся впечатлениями:

«Очень переживала ста-
новиться капитаном. 
Боялась, что команда 
в  каких-то моментах 
не прислушается или 
не примет. Но мои опасе-
ния оказались напрасны-

ми. Я считаю, что у нас 
лучшая команда. 
Участники поддерживали 
друг друга, делились фото-
графиями с прогулок, лай-
фхаками. Многие из них 
не в первый раз принима-
ли участие в таком мас-
штабном соревновании. 
Были и новички, но они 
сразу «включились» в ходь-
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бу и очень старались не подвести. Ведь 
только командой можно было победить. 
В этих соревнованиях нет «каждый сам 
за себя», здесь только совместный труд. 
Хочу сказать спасибо каждому за вашу 
поддержку и участие в нашем с вами ре-
зультате. На следующий год берем прицел 
на первую тройку!»

Об участии в соревнованиях рассказал 
Ренат Нигматуллин, инженер, амбассадор 
здорового образа жизни ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

«В течение года СИБУР организует для 
работников очень много мероприятий, на-
правленных на поддержание здорового ми-
кроклимата в коллективе, для этого под-
держивает ЗОЖ-направления. «СИБУР 
Проф союз» уже организовывал подобного 

формата фоновую ходьбу в проекте СИБУР 
WALK. В это время я попытался ходить 
много, и у меня получилось это сделать. 
А еще один немаловажный проект —  
«Беговой вызов-2022» —  побудил меня зани-
маться спортом каждый день.

Во Всероссийских соревнованиях 
«Человек идущий» я проходил каждый 
день 20 км, для меня это 25 тыс. шагов. 
Максимальную прогулку 50 тыс. шагов 
я совершил в Москве, любуясь великолеп-
ными видами с берега Москвы-реки, уви-
дел Красную площадь. Прошелся по улице 
Никольской и встретил там молодежь, по-
ющую песни на татарском и башкирском 
языках. Они приехали учиться и покорять 
столицу. Это было здорово и незабываемо!»
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Три музы —   
в одном Проф союзе!
Мало кто из нас с вами, дорогие наши 
читатели, не слышал фразы 
«Талантливый человек талантлив 
во всем». Мол, если уж высшие силы 
наградили тебя незаурядным разумом, 
фантазией, да еще и чувством прекрас‑
ного —  быть тебе в жизни успешным 
и счастливым человеком.

В этом материале мы дадим вам стопро-
центное подтверждение этой истине, пото-
му что именно такие —  многогранно ода-
ренные, целеустремленные и внутренне 
богатые —  люди работают в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и состоят в проф союзной 
организации предприятия. Однако не бу-
дем забегать вперед, а лучше расскажем 
обо всем по порядку.

Человек Творческий.  
Мир через фотообъектив
10 декабря в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» прошла приятнейшая церемония 
чест вования победителей конкурса на луч-
шую фотографию о месте путешествия 
и отдыха работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой» «Неизведанная Россия».

На конкурс, который организовала объ-
единенная первичная проф союзная орга-
низация Общества в рамках работы 
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Проектного офиса и который длился с фев-
раля по сентябрь 2022 года, работники 
предприятия прислали более 140 прекрас-
ных снимков, которые они сделали, нахо-
дясь в самых разных уголках нашей огром-
ной страны. От таких шикарных видов 
природы и архитектурных достопримеча-
тельностей по-настоящему захватывает 
дух! Рассмотрев их все, с огромным трудом, 
поскольку каждая была достойна похвалы, 
комиссия распределила места так: 1-е ме-
сто заняла фоторабота «Верхнеан гар ский 
хребет», ее автор —  Артем Ермошин, кон-
тролер КПП 3-го разряда Управления кор-
поративной защиты. В качестве приза ему 
достался шикарный квадрокоптер. 
«Спасибо организаторам конкурса за саму 
возможность поучаствовать в таком кон-
курсе, —  рассказывает Артем. —  Было здо-

рово увидеть работы и других участников, 
ведь всегда интересно посмотреть на фото-
графии мест, где ты еще никогда не бывал. 
Мое увлечение фотографией тесно связано 
с другим моим хобби —  путешествиями. 
Бывает, что хочется запечатлеть момент 
поездки навсегда, и фото дает такой шанс. 
Я начал фотографировать в 2007 году, когда 
побывал в горной части Крыма, —  тогда 
у меня был еще пленочный фотоаппарат. 
Более активно снимать стал позже —  через 
10 лет, когда появились маленькие и легкие 
фотоаппараты с хорошим разрешением, 
которые так удобно брать с собой в рюкзак. 
Поскольку отпуска у нас довольно длин-
ные, я планирую продолжительные марш-
руты, а это означает большое количество 
классных фотографий. Большое спасибо 
за подарок! Коптер будет очень в тему: бу-
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дущим летом планирую поездку по горно-
му хребту. Наверняка с воздуха будут осо-
бенно удачные и необычные ракурсы! 
Но протестирую я коптер, конечно, на на-
шей родной тундре».

Диплом 2-й степени присужден фотора-
боте «Генуэзская крепость (Судак)» 
Валерия Торбы, аккумуляторщика 4-го 
разряда Уренгойского газопромыслового 
управления. Теперь у него новый отличный 
фотоаппарат.

«Бронзовая» фоторабота —  «Берег реки 
Исеть» —  принадлежит Руслану 
Ишматову, ведущему инженеру- 
программисту службы информационно- 
управляющих систем администрации 
Общества. Экшн-видеокамера стала хоро-

шим дополнением к его фотохозяйству. 
«На конкурс было представлено очень 
много достойных и впечатляющих работ, 
поэтому вдвой не приятно, что мою фото-
графию так высоко оценили. Здорово, что 
«Газпром добыча Уренгой проф союз» про-
водит такие мероприятия и люди узнают 
о действительно неизведанных уголках 
нашей необъятной Родины —  таких, как 
мой родной Шадринск, где и была сдела-
на фотография, принесшая мне удачу. 
Тем, кто планирует заниматься фотогра-
фией, я посоветую замечать моменты 
даже в самых обыденных вещах, а слу-
чайно сделанное фото может оказаться 
шедевром», —  поделился впечатлениями 
Руслан.
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Председатель ОППО Иван Забаев после 
торжественной части мероприятия рас-
сказал коллегам, что сам немного увлека-
ется фотоделом. «У меня были разные фо-
тоаппараты —  и «Киев», и «Зенит», 
и «Кодак». Есть даже неплохие личные фо-
токоллекции, которые греют взгляд 
и душу, когда мы с семьей их пересматри-
ваем. Но на фотоконкурс податься не риск-
нул, —  признался с улыбкой Иван 
Васильевич. —  Уж очень солидные были со-
перники! Если серьезно, мы получили дей-
ствительно замечательные, достойные вы-

сокого признания фотографии. В Проф-
союзе мы всегда радуемся тому, насколько 
талантливы наши сотрудники и насколько 
активно они участвуют в такого рода твор-
ческих проектах, как «Неизведанная 
Россия».

К слову, все фотографии, которые набра-
ли максимальное количество баллов 
по рейтингу оценок комиссии, можно бу-
дет увидеть в календаре ОППО «Газпром 
добыча Уренгой проф союз» на наступаю-
щий 2023 год, а лучшая дюжина попала 
в титульный блок календаря.
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Киберспортсмены Общества
«Победителем матча считается команда, 
которая сумеет уничтожить трон оппонен-
та». Это не фраза из фантастического ро-
мана. Это мы читаем один из пунктов по-
ложения о первых в истории Общества кор-
поративных соревнованиях по киберспорту 
в дисциплине «Dota 2», которые прошли 
11 декабря.

Киберспорт сегодня —  это не просто раз-
влечение или зрелищная компьютерная 
игра, как можно было бы подумать. Он от-
лично развивает навыки командных дей-
ствий, взаимопомощи и быстрого ориенти-

рования в экстремальных ситуациях. 
Более 50 киберспортсменов —  сотрудников 
Общества наглядно доказали это, приняв 
участие в игровых баталиях при поддерж-
ке администрации Общества и ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф союз». 
Профорганизация старается создать усло-
вия для развития киберспорта среди ра-
ботников Общества, поэтому планирует 
и впредь организовывать турниры и чем-
пионаты в различных кибердисциплинах.

Кстати, еще этой осенью команда 
Общества «Газпром добыча Уренгой» всерьез 
заявила о себе, завоевав бронзу в дисциплине 

Моя профсоюзная  
карта

#Ласточка №40 (253)
16 декабря2022 г.

Новости структурных  
организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

22

https://www.rogwu.ru


Dota 2 на киберспортивном турнире TGK_
Esports. Тогда участие в соревнованиях при-
няли представители 35 дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Поэтому уже 
в рамках внутрикорпоративного турнира 
участники чувствовали себя как рыбы в воде.

Первое и третье места соответственно 
заняли команды филиалов Общества —  
УГПУ и УАиМО: в них специалистов блестя-
щей игры в Dota 2 оказалось больше всего. 
Вторую ступеньку почета заняла сборная 
команда филиалов Swap Stan.
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Человек (раз)Умный.  
Интеллект на максимум
VII Открытый чемпионат ООО «Газпром до-
быча Уренгой» по интеллектуальным 
«Играм разума» ждали два долгих года: 
коррективы в график проведения внесла 
пандемия и последовавший за нею запрет 
на проведение массовых мероприятий. Тем 
активнее отозвались команды на пригла-
шение принять участие в «Играх» 
2022 года —  в чемпионате заявились 34 ко-
манды: 14 команд корпоративного зачета, 

представляющих ООО «Газпром добыча 
Уренгой», и 20 приглашенных —  абсолют-
ный рекорд за все годы проведения!

3 и 4 декабря в Культурно- спортивном 
центре «Газодобытчик» сильнейшие ко-
манды региона встретились, чтобы вы-
яснить, кто же лучше в интеллектуаль-
ных дисциплинах «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Эрудит- квартет» 
и «Мультиигры». Персонально сильней-
шие игроки сразились в спортивной вер-
сии «Своей игры».
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Мероприятие поражало своим размахом. 
Чего стоит один тот факт, что приглашен-
ной звездой был Денис Лагутин, известный 
поклонникам игры «Что? Где? Когда?» как 
обладатель Хрустальной и Бриллиантовой 
сов Клуба и легендарного интеллектуаль-
ного телешоу. На открытии чемпионата 
к участникам обратился начальник отдела 
коммуникаций и общественных проектов 
«Газпром проф союз» Роман Арбатский и за-
читал приветственное слово председателя 
«Газпром проф союза» Владимира 

Ковальчука. «Общество «Газпром добыча 
Уренгой» и его проф союзная организа-
ция —  отличный пример корпоративной 
социальной ответственности перед терри-
ториями присутствия и пример заботы 
о работниках, членах Проф союза и их 
семьях. Такие проекты, как «Игры разума», 
решают множество задач —  от командо-
образования и сплочения до выстраивания 
вертикальных и горизонтальных связей, 
партнерства и взаимодействия. Желаю 
«Играм разума» дальнейшего развития, 
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а компании «Газпром добыча Уренгой» 
и «Газпром добыча Уренгой проф союзу» —  
удачи и успехов!»

Два дня в плотном игровом режиме ин-
теллектуалы группы «Газпром» Нового 
Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Сургута 
и других организаций нефтегазовой сфе-
ры, администрации Нового Уренгоя отве-
чали на разнообразные вопросы, искали 
верные ответы в памяти, составляли логи-
ческие цепочки и пытались мыслить бы-
стрее соперников в кнопочных играх. 
В корпоративном зачете золото досталось 
команде PRessa (Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ), серебро 

у «Аварийного выхода» (Инженерно- 
технический центр), бронза у команды «4–
20» (Управление автоматизации и метро-
логического обеспечения).

«Мы стараемся, чтобы каждый участник 
чемпионата получил максимум впечатле-
ний от происходящего, смог проявить себя 
в игре, в общении с коллегами, а если даже 
результат не очень удовлетворил, то моти-
вационный заряд на тренировки, на совер-
шенствование себя будет измеряться в ки-
лотоннах, ну или в мегапаскалях, если 
угодно!» —  уверен Виталий Мальцев, орга-
низатор «Игр разума», капитан сборной 
ООО «Газпром добыча Уренгой».
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Лучший профорг
18 ноября 2022 года прошел финал 
конкурса «Лучший профорг первого 
курса», в котором приняли участие 
46 студентов 2021 года поступления. 
Конкурс направлен на выявление луч‑
шего профорга в университете и обуче‑
ние проф союзных активистов.

Мероприятие прошло в несколько этапов:
 • На 1-м этапе участники написали эссе 

с ответами на вопросы, касающиеся 

мотивации вступления в Проф союз 
и значимости должности профорга  
в их жизни;

 • На 2-м —  предоставили свои достиже-
ния за 2021/2022 учебный год;

 • На 3-м —  прошли тестирование по специ-
фике деятельности профорга. Вопросы 
коснулись социального, стипендиально-
го обеспечения, а также прав студентов;

 • На дополнительном этапе участники 
смогли поиграть в увлекательную на-
стольную игру «Вступай в Проф союз», 
созданную аппаратом Нефтегазстрой-
проф союза России.
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Финальным испытанием стала ролевая 
игра «Стипендиальная комиссия», по пра-
вилам которой участники являлись члена-
ми стипендиальной комиссии вымышлен-
ного университета. Их целью было распре-
деление фонда материальной помощи 
среди нуждающихся студентов, с соблюде-
нием требований, установленных действу-
ющими нормативными актами.

Победителем конкурса стал Кирилл 
Гриньков, студент факультета проектиро-

вания, сооружения и эксплуатации трубо-
проводного транспорта.

Награждение состоялось 6 декабря, 
на традиционном мероприятии 
Губкинского университета «День перво-
курсника-2022», или «Битва факульте-
тов-2022».

Студенческая проф союзная организация 
выражает благодарность всем проявив-
шим внимание к конкурсу!

Моя профсоюзная  
карта

#Ласточка №40 (253)
16 декабря2022 г.

Новости структурных  
организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

28

https://www.rogwu.ru


совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф cоюза

укрепление  
проф cоюзного  

единства

Подключаясь к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф cоюза России, вы полу‑
чаете уникальную возможность экономить, 
пользуясь услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходимо  
только направить заявку на выпуск карт для чле-
нов Проф cоюза, состоящих на учете в вашей проф-
cоюзной организации. Изготовление пластиковых 
карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

повышение  
мотивации проф

cоюзного членства

повышение 
жизненного 

уровня членов  
Проф cоюза

увеличение  
численности членов 

Проф cоюза

По вопросам, связанным 
с участием проф cоюзных 

организаций в Программе 
преференций, вы можете 

обращаться к Сергею Лейканду, 
начальнику отдела 

организационно- проф cоюзной 
работы аппарата 

Нефтегазстройпроф cоюза 
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 cоюзная карта»,  

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

its@rogwu.ru

Нас уже  

более  
500 000!
Подключайтесь!

«Моя проф cоюзная карта» — 
это выгодно и удобно
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Вы можете сэкономить на обязательных страховках жизни и здоровья, объекта залога 
для ипотеки — получите скидку до 20%* на годовой полис.

Как оформить полис для ипотеки:

1.     Перейдите в онлайн-калькулятор на сайте;

2.     Заполните формы и введите ваш промокод  rogwu ;

3.     Узнайте стоимость полиса со скидкой;

4.     Оформите полис онлайн или дождитесь звонка менеджера.

Если есть вопросы по другим страховым про-
дуктам, вы можете задать их персональному 
менеджеру в чате Telegram @Renins_wsm или 
по е-mail wsm@renins.com. 

 Команда  
«Ренессанс страхование»
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Уважаемые участники программы «Моя проф cоюзная карта»! Напоминаем о необходимости активации  
личных кабинетов на сайте программы https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЗВОЛЯЕТ:ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и промокоды 
от партнеров программы, недоступные в общем 
доступе.

2.  Подключаться на выгодные тарифы мобильной 
связи и приобретать страховые продукты 
от партнеров программы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ КАРТУ:КАК АКТИВИРОВАТЬ КАРТУ:
1.  Для активации карты нажмите на кнопку 

«Личный кабинет», расположенную 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 последние 4 цифры 
16-значного номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Новый пароль», 

который вы будете использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Продолжить акти-
вацию» на указанный вами в анкете адрес 
электронной почты придет письмо со ссыл-
кой на страницу активации карты.

8.  После перехода по активационной ссылке вы 
окажетесь в личном кабинете, который пре-
доставит доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от партнеров програм-
мы, приглашениям на закрытые мероприя-
тия, розыгрышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют строго кон-
фиденциальный характер и будут использованы 
только в целях реализации программы префе-
ренций «Моя проф cоюзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы 
и на получение информаци-
онных рассылок.

• Согласен на получение информационных e-mail-рассылок

• Согласен на получение SMS-уведомлений

• Согласен на передачу своих данных в рамках программы ЭПБ

• Согласен с Правилами Программы ЭПБ.
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Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25
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+7 (903) 153 5815

Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф cоюза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ru

Дорогие друзья, коллеги!
Возможно, вы уже заметили, что наша 
«Ласточка» меняется. Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив‑
ной. Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается.

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения 
вам нравятся, а что, наоборот, только ме-
шает восприятию. Все свои мысли и поже-
лания присылайте нам по адресу 
nesterova@rogwu.ru

Переход на первую страницу  
с содержанием 

1

Переход к предыдущей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
23 декабря 2022 года.

Если сфотографировать QR-код 
смартфоном, можно перейти 
по указанной в нем ссылке 

5
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