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С Днем
Победы!
День Великой Победы 9 Мая —
священный праздник для
каждого из нас, самая пронзительная, самая трогательная
дата. Наша страна никогда
не забудет цветущий май
1945 года — в нем слились воедино счастье Победы, гордость за Отечество и боль потерь. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен
этот день в нашей истории, будем помнить о подвиге героев-
освободителей, сокрушивших
нацизм, отстоявших родную
землю от врага. Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество
и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет.
Главное

Быть наследниками Великой
Победы — большая честь
и ответственность. Историю
нельзя переписать, ее нужно
помнить и гордиться
героическими страницами.
Наши отцы и деды победили
в этой страшной войне
и оставили нам в наследство
прекрасную землю и мирное

небо. Что может быть дороже
этого бесценного дара…
Низкий поклон и бесконечная
благодарность вам, дорогие ветераны войны, доблестные труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны, поколение трудного послевоенного времени!
Сердечное спасибо вам за вашу
отвагу, за веру в наше Отечество!

Новости структурных организаций

Желаем нашим уважаемым ветеранам на долгие годы оставаться в строю победителей, всегда
сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, отступят болезни, а тепло наших сердец согреет вашу
жизнь. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Совет общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпрофсоюза России поздравляет
с великим праздником — 77‑й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года — с вященная дата для всех поколений, ставшая символом героизма и единения нашего народа, верности Родине. Этот день по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны.
Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для всего мира. Мы знаем, какой ценой далась эта
Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто
выстоял в героической борьбе за свободу и независимость
Родины. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех,
кому не суждено было вернуться с полей сражения. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности
каждому, кто воевал на передовой и работал в тылу, поднимал страну в послевоенное время и не дожил до сегодняшнего дня. Время неумолимо перед возрастом. К сожалению,
с каждым годом все меньше ветеранов находятся с нами.
Наш долг сегодня — у вековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.
Желаем всем ветеранам хорошего настроения в этот
великий день, счастья и здоровья, добра и благополучия.
С праздником!
В. П. Бабкин
Председатель Совета общественной
организации ветеранов
Нефтегазстройпрофсоюза России

Главное

Новости структурных организаций
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Алексей Маркович Зарубин,
менеджер отдела главного механика ООО «Томскнефтехим»,
организовал в селе Зоркальцево и в деревне Березкино
Томского района Вахту Памяти
и помог сельчанам зажечь
Вечный огонь у обелисков
Славы героев Великой Отечественной войны.
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Зажгите и вы свой Вечный огонь

Впервые Вечный огонь озарил
гранитные камни Обелиска Cлавы героев Великой Отечественной войны в селе Зоркальцево
в 2010 году. Тогда же был организован Пост № 1, у которого есть
и свои учредительные документы, и клятва, и удостоверения постовцев, и парадная форма, и оружие, и знаки отличия.
Каждый год, 8 и 9 мая,
22 июня, 23 февраля у обелиска
несет вахту Почетный караул.
В его составе — у ченики местной
школы, прошедшие курс юнармейца. А первым наставником

Главное
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постовцев, начальником караула
и соучредителем Поста № 1 в течение 8 лет был Алексей Зарубин.
По словам Алексея Марковича, техническую часть — Вечный
огонь и музыкальное сопровождение — реализовать было несложно: газовая горелка, шланг,
баллон в безопасном месте, безусловно, со всеми мерами пожарной
предосторожности. Труднее было
выбрать время для вовлечения
и занятий по строевой подготовке: научить ребят держать осанку, отдавать честь, держать строевой ритм, развить координацию, стоять смирно в течение 30
минут. Нужно было найти средства и заказать форму, сшить пилотки, купить перчатки и ремни.
В первый год помогли средства
прихода местного храма, на территории которого располагается обелиск, в дальнейшем использовали помощь директора школы,
коллег по работе. Постовцев Березкино в 2017 году Алексей Зарубин одел на свои сбережения.
«Тогда, в начале пути, важнее
всего было (это остается акту-

Главное

альным и сейчас) — зажечь сердца сельских ребят, найти тех, кто
искренне верит в святость памяти павших героев, кто не испугается ни дождя, ни комаров
и слепней, ни жары и холода, кто
поверит мне, кто научится парадному шагу, основам устава
строевой и караульной службы,
кто пройдет успешно все строевые занятия и сдаст зачет», — 
говорит Алексей Маркович.
Накануне Дня Победы постовцы выезжают в Лагерный сад,
чтобы возложить венки и цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей. Еще одно
важное дело — зажечь от Вечного огня у Мемориала факел и свечи, а от них — лампады и таким образом перевезти огонь на свои Посты № 1.
Так священный огонь попадает в Зоркальцево и Березкино.
В этом году зоркальцевскому Посту № 1 исполнится уже
12 лет, а его спутнику — Посту
№ 1 деревни Березкино — 5 лет.
Отряды постовцев объединили уже более 100 ребят. Одни
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выпускаются, приходят новые
люди. В 2017 году Алексей Маркович передал свои обязанности начальника караула выпускникам отряда и администрации
школы. Но он до сих пор остается почетным гостем, наставником и вдохновителем постовцев.
«Без лишнего пафоса скажу — 
на мой взгляд, это очень важно!
Посудите сами, сколько поколений, сколько важного смысла удается связать в этом символичном деле: и зажжение огня,
и подготовка, и сама Вахта Памяти», — говорит Алексей Зарубин.
«Огонь — это символ живой
памяти. Каждый год на День
Победы у обелиска собирается немало людей, и не только сельчан, едут в Зоркальцево и Березкино и томичи.
Мой дед пропал без вести
в боях под Ленинградом. А я, будучи школьником, в 1980–1981 годах нес Вахту Памяти на Посту
№ 1 в Томске, был членом Штаба Поста, а затем и его ветераном.
Выходит, что постовцами остаются на всю жизнь. Это выра-

Главное

жается не только в звании Ветеран Штаба Поста № 1, но и в желании продолжить дело, передать
вахту следующему поколению.
Юные школьники, мои бывшие и будущие постовцы, сумели пропустить через свои сердца
историю, трагедию, честь и славу нашего народа, своих прадедов. Это же дорогого стоит!» — 
признается Алексей Маркович.
Вот стихи песни, которая стала гимном постовцев 80‑х г. Томска и Алексея Зарубина:
«Здесь моя священная черта,
Неприкосновенная граница,
И пока в груди горячей сердце

будет биться —
Я не уйду с Поста, чтоб ни грозило —

не уйду с Поста».
Алексей Маркович верен
этим словам с 1980‑го — вот уже
42 года.
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При поддержке Краснодарской краевой организации
Профсоюза дети членов
Нефтегазстройпрофсоюза России приняли участие в краевом детском творческом конкурсе «Письмо Zащитникам
Отечества».
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«Письмо Zащитникам Отечества»

Конкурс проводится Краснодарским краевым профобъединением в целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма
и любви к Родине, формирования
уважительного отношения к отечественной истории, к героическому прошлому и настоящему
нашей страны, боевым победам
вооруженных сил России и для
поддержки российских военно
служащих, которые встали на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
Всего от детей членов
Нефтегазстройпрофсоюза России для участия в конкурсе представлено 44 работы. Это
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рисунки и письма, главная тема которых — благодарность российским военным за мужество и отвагу, за верность
чести и долгу. Юные участники конкурса посвятили свои работы подвигам защитников Отечества, пропаганде ценностей мирной жизни без войн и межнациональных конфликтов, почетной обязанности
службы в Вооруженных силах России.
Не дожидаясь подведения краевым проф
объединением итогов конкурса, Президиум
Комитета краевой организации Профсоюза
принял решение — наградить всех детей членов Нефтегазстройпрофсоюза России, принявших участие в детском творческом конкурсе,
Благодарностью Президиума Краснодарской
краевой организации Нефтегазстройпроф
союза России и ценным подарком
на сумму 1000 руб. каждому.
Выражаем благодарность руководству и профсоюзному активу ППО
ООО «Каневской завод газовой аппаратуры», ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО АО «Черномортранснефть»,
ППО АО «Газпром газораспределение Краснодар», ППО Аппарата ККО НГСП России,
ОППО «Газпром добыча Краснодар проф
союз» за привлечение своих детей к участию
в конкурсе, за воспитание у подрастающего поколения патриотизма и любви к Родине.
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29 апреля состоялось торжественное закрытие «Вахты Памяти‑2022. Сталинградский рубеж». На протяжении нескольких
дней сводный поисковый отряд «Газпром
профсоюза» работал в районе поселка Привольное Светлоярского района Волгоградской области. В составе отряда было более
50 человек, представлявших 35 дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром».
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«Вахта Памяти‑2022.
Сталинградский рубеж»
завершила работу

«Вахта Памяти‑2022. Сталинградский рубеж»
проходила с 24 по 29 апреля 2022 года. Организаторами выступили межрегиональная проф
союзная организация «Газпром профсоюз»,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром
трансгаз Волгоград профсоюз» и ВРМОО
поисково-исследовательское объединение
«Уран». Вахта, как и все организованные ранее
«Газпром профсоюзом», проводилась с целью
сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны,
патриотического воспитания членов Проф
союза, дальнейшего развития поискового движения в «Газпроме».
Поисковые работы проводились в местах
боев 13‑й танковой бригады, 62‑й и 64‑й армий
на территории Волгоградской области Светлоярского района близ поселка Привольное.

Главное
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В ходе Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои, с августа по ноябрь 1942 года
военные действия на южных подступах к Сталинграду происходили в основном в этих местах. Здесь проходили оборонительные рубежи, построенные жителями района и солдатами. Именно с территории Светлоярского
района 20 ноября 1942 года был дан залп «Катюши», послуживший началом контрнаступления советских войск под Сталинградом.
«В истории Великой Отечественной войны
было много боев, битв, сражений — на земле,
на море, в воздухе. В каждом из них наши солдаты и офицеры стояли до конца. Было трудно,
но они выстояли, они победили! Наша вахта называется «Сталинградский рубеж». На этих рубежах наши остановили врага и перешли в наступление. Гнали фашистов до самого Берлина
и уничтожили их в своем логове. Здесь, на сталинградской земле, остались лежать те, кто ценой своей жизни спас нашу Родину. Наш священный долг — отыскать их. Каждого. Все вместе мы это сделаем!» — сказал по поводу Вахты
Памяти‑2022 председатель «Газпром проф
союза» Владимир Ковальчук, который лично курирует патриотическую работу в меж
региональной профсоюзной организации.
В открытии и работе Вахты приняли участие Герои России Владимир Шаманов, Вячеслав Бочаров, Алексей Романов, замести-
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тель губернатора Волгоградской области
Геннадий Шевцов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, председатель «Газпром трансгаз
Волгоград профсоюз» Алексей Климов.
Руководитель газотранспортной компании Юрий Марамыгин принял участие в подъеме одного из найденных бойцов, пообщался с поисковиками «Газпром профсоюза», обсудил актуальные задачи этой и других Вахт
Памяти и дальнейшего развития патриотического движения в «Газпроме». «Эхо вой
ны — здесь оно не закончилось, оно звучит, потому что земля еще отдает боеприпасы, которые приходится разминировать. И, выходя
на трассу, наши коллеги находят мины и снаряды. Еще не все солдаты вернулись с вой
ны. И то, что вы делаете, позволяет семьям
встретиться со своими отцами, дедами и прадедами. Благодаря вашим усилиям еще несколько солдат вернутся домой», — сказал он.
Выступая на торжественном открытии
вахты, заместитель Председателя «Газпром
профсоюза» Павел Фадеичев обратил внимание на необходимость комплексной патриотической деятельности: «Патриотизм — важное для «Газпром профсоюза» слово. Газпромовский профсоюзный патриотизм состоит
из разных дел — поисковой работы, изучения героических страниц военной исто-
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рии, благоустройства памятных мест, уроков в школах, организации музеев и выставок в память о героях Великой Отечественной
войны. Оказание помощи мирным жителям — сегодня это снова стало важным».
Содержание и итоги «Вахты Памяти‑2022.
Сталинградский рубеж», работа на ней поисковиков со всей страны полностью подтвердили названные приоритеты в патриотической деятельности «Газпром профсоюза».

Поисковая работа

Подняты останки 10 бойцов. У одного из них
найдена именная ложка с хорошо читаемой
фамилией, еще у одного — подписанный компас. Поэтому с большой долей уверенности
можно говорить о том, что двух человек удастся идентифицировать. Также найдены три медальона — по ним пока рано делать прогнозы,
но поисковики надеются, что совместно с Министерством обороны России и Поисковым
движением России удастся установить имена
и этих погибших воинов. Останки красноармейцев будут с почестями похоронены на Аллее Памяти в поселке Привольное.

Изучение героических страниц
военной истории

Накануне вахты поисковики посетили святое
для россиян место — Мамаев курган, возложи-

Главное
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ли цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы,
почтили память погибших при обороне Сталинграда. Вечером 28 апреля прошел показ
фильма «Вахта Памяти газовиков — 75 лет Великой Победы», созданный «Газпром проф
союзом» в 2020 году. По вечерам после завершения полевых и архивных работ поисковики
делились воспоминаниями о поисковых экспедициях и Вахтах Памяти прошлых лет, рассказывали о том, как пришли в поиск, обсуждали события и факты истории Великой Отечественной войны, особое место в разговорах
занимала тема Сталинградской битвы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
генерал-полковник, Герой России Владимир
Шаманов, принимавший участие в открытии вахты, сказал по этому поводу: «Сталинградская битва в хронологии Великой Отечественной войны стоит особняком, потому
что здесь произошел коренной перелом, который затем закрепили в ходе Курской битвы. Сталинград — это синтез полководческого мастерства Жукова, Рокоссовского, других
маршалов, а также подвига нашего солдата, который ценил каждую пядь земли».
«Сейчас именно от нас, современных россиян, потомков Великой Победы, зависит то, какую историю будут знать наши
дети, внуки. Мы всегда будем хранить па-

Главное

13

Поисковики заложили хвойн ую аллею возле
памятного знака, установленного поисковиками отряда «Горячий снег» ООО «Газпром

трансгаз Волгоград» на месте гибели Василия
Николаевича Дигина, уроженца Оренбургской
области. Его подвиг установили и подтвердили
поисковики Военно-исторического клуба
«Виктория» (Оренбургский газоперерабатывающий завод, ООО «Газпром переработка»).
В ходе Вахты‑2022 рядом с памятным знаком
члены клуба установили табличку с розой
из металла — дань памяти погибшим защитникам Сталинграда от благодарных оренбуржцев.

Новости
Новостиструктурных
структурныхорганизаций
организаций

Моя
Моя профсоюзная
профсоюзная карта
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мять о тех, кто принес Победу 77 лет назад, гордимся теми, кто защищает нас сейчас. Наши деды и прадеды боролись за мир
тогда, и сегодня мы выступаем за Победу!» — 
подчеркивает заместитель Председателя «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев.

Благоустройство памятных мест
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Уроки в школах, организация музеев
и выставок

В рамках Вахты Памяти на Мамаевом кургане
в Волгограде состоялась передача капсулы
с землей, привезенной с родины генерал-
полковника Михаила Степановича Шумилова — из села Верхняя Теча Катайского района
Курганской области. В августе 1942 года он
был назначен на должность командующего 64
армией, которая около месяца сдерживала немецкую 4‑ю танковую армию на подступах
к Сталинграду. Благодаря этому промышленные предприятия, расположенные на юге города, продолжали работать и снабжать фронт.
Шесть месяцев армия Шумилова в жесточайших боях удерживала южную часть Сталинграда, сыграв важнейшую роль в обороне города вместе с 62‑й армией генерала Василия
Ивановича Чуйкова. Капсула, выполненная
в виде гильзы снаряда, была передана участниками Вахты Памяти главному хранителю
фондов Музея-заповедника «Сталинградская
битва» Александру Гайдашеву.
Руководитель военно-исторического клуба «Виктория» Алексей Картуз провел урок
мужества для школьников поселка Привольное. В ходе урока дети увидели, как работают поисковики и поднимают бойцов,
была организована реконструкция — показаны действия в годы войны советских пу-

Главное

Новости
Новостиструктурных
структурныхорганизаций
организаций

Моя
Моя профсоюзная
профсоюзная карта
карта

#Ласточка

15

№16 (229)
6 мая 2022 г.

леметчиков, снайперов, морских пехотинцев. Проведены показательные выстрелы
из охолощенного оружия. «Дети увидели форму, оружие, но самое главное — они увидели то, чем мы здесь занимаемся, для чего
организуется Вахта Памяти», — пояснил
Алексей Картуз после урока мужества.

Оказание помощи мирным жителям

В первый день Вахты Памяти поисковики дочерних обществ ПАО «Газпром» вручили подарки детям — беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, которые в настоящий момент находятся
в пункте временного размещения в Волгоградской области. Подарки получили 57 детей. «Инициатива привезти подарки детям-
беженцам возникла на этапе подготовки
к Вахте Памяти. Все поисковики встретили ее
с огромным воодушевлением, тщательно выбирали «свои» подарки для детей, которым
они потом дарили, уточняли, советовались,
проверяли, чтобы не ошибиться и подарить
именно то, что нужно. Благодарю всех за это
неравнодушие», — пояснил ответственный секретарь «Газпром профсоюза», координатор
сводного поискового отряда Семен Моднов.
Фото п редоставлены участниками
Вахты Памяти и Службой
по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Главное

Справка

приятий, посвященных че-

Основные направления деятельности межрегиональной
профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» на период
2020–2024 годы. В области развития патриотической и общественной деятельности:

советского народа в годы Ве-

• Широкое вовлечение членов Профсоюза в организацию и проведение меро-

ствованию памяти подвига
ликой Отечественной войны;
• Развитие поискового движения «Газпром профсоюза».
Оказание поддержки поисковикам профсоюзных организаций «Газпром профсоюза»;
• Проведение образовательных мероприятий, направленных на развитие патрио-

Новости
Новостиструктурных
структурныхорганизаций
организаций

тической деятельности среди членов Профсоюза;
• Расширение взаимодействия с органами федеральной, региональной и муниципальной власти, институтами гражданского общества;
• Поддержка членов Профсоюза,
избранных в представительные органы государственной и муниципальной власти, а также в руководство общественных организаций.

Моя
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Помним свою историю и гордимся ею!

В первичках Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НОВАТЭК» проходят мероприятия, пресвященные
Дню Победы.

Ко Дню Победы среди работников ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» (Пуровский район,
ЯНАО) и членов их семей проходит конкурс
«Я знаю, я горжусь!», посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне. Организатором выступила первичная профсоюзная организация завода. Конкурсные работы выполне-

Главное

Новости
Новостиструктурных
структурныхорганизаций
организаций

ны в разной технике: это и рисунки, и поделки,
и видеоролики, и даже стихотворения собственного сочинения.
Работники ООО «НОВА» и первичная профсоюзная организация предприятия в Самарская область поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.
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Подведены итоги обучения
по программе «ПСОТ-профсоюзы»

Шесть месяцев, четыре модуля, 26 вебинаров, практические занятия и трехуровневый контроль знаний для 43 уполномоченных по охране труда профсоюзной организации ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» позади. Завершилось обучение
второй группы слушателей по уникальной
по формату и содержанию интерактивной
образовательной программе обучения для
уполномоченных по охране труда «ПСОТпрофсоюзы», разработанной учебным центром «СМАРТА» и объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» (генеральный
партнер программы).
По случаю празднования Всемирного дня охраны труда, 28 апреля 2022 года, в Москве
были подведены итоги обучения с участием
представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз», компании «СМАРТА».
В рамках подведения итогов обучения
по программе «ПСОТ-профсоюзы» генеральный директор компании «СМАРТА» Андрей
Москвичев поблагодарил Министерство тру-
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да и социальной защиты Российской Федерации за профессиональную грамотность и отметил важность новых подходов в нормативных правовых актах, в которых усиливается
роль профсоюзов, они становятся полноценными членами социального партнерства.
Андрей Москвичев отметил, что специалисты компании «СМАРТА» на постоянной основе анализируют новые требования и формируют подходы при разработке локальных нормативных актов на предмет отражения в них
функций и роли уполномоченных по охране
труда, поэтому программа трансформируется и модифицируется, вследствие чего становится более масштабной и значимой именно
с точки зрения обязанностей, прав и ответственности уполномоченных по охране труда.
За активное участие в разработке программы обучения «ПСОТ-профсоюзы» Андрей Москвичев поблагодарил технического инспектора труда ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» Максима Копылова и вручил благодарность, а также подчеркнул, что специалисты компании «СМАРТА» со своей стороны будут давать уполномоченным по охране
труда те знания и формировать те навыки, благодаря которым уполномоченные получат необходимые для работы компетенции и повысят свой уровень квалификации.

Главное
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Победителям соревновательной части образовательной программы «ПСОТ-проф
союзы» вручены заслуженные сертификаты, дипломы и ценные призы от организаторов образовательной программы:
1‑е место заняла Радмила Назарова, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Управления автоматизации и метрологического обеспечения филиала
ООО «Газпром добыча Уренгой»;
2‑е место занял Фердинат Агишев, Тюменская межрегиональная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
3‑е место заняла Валентина Домбровская, делопроизводитель Управления дошкольных подразделений филиала ООО «Газпром добыча Уренгой».
На вручении заслуженных сертификатов
и призов победитель соревновательной части программы Радмила Назарова сказала:
«Спасибо за предоставленную возможность
обучиться и получить диплом о профессиональной переподготовке по специальности
«Безопасность технологических процессов
и производств», а также новые компетенции
в области охраны труда, так как в своей повседневной деятельности я не всегда могу уследить за нововведениями в нормативных пра-
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вовых актах и оперативно руководствоваться
ими на производстве. Это обучение дало много
знаний и сформировало определенные навыки,
которые я профессионально буду применять
в своей деятельности как уполномоченный
по охране труда, а возможно, и вовсе сменю
профессию и буду работать в отделе охраны
труда, такая возможность мне очень ценна. Также выражаю огромную благодарность
команде ООО «СМАРТА» за насыщенную и профессионально подготовленную программу обучения, с интересной игровой виртуальной
производственной средой, соревнованиями
в виде «биатлонов» по охране труда и не простым трехуровневым контролем знаний».
За поддержку образовательного проекта «ПСОТ-профсоюзы» и целенаправленную
подготовку уполномоченных по охране труда руководитель департамента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации выразил благодарность
генеральному директору ООО «Газпром добыча Уренгой» Александру Корякину.
За содействие в организации и проведении
образовательного проекта «ПСОТ-профсоюзы»,
направленного на продвижение культуры безопасности труда на рабочих местах и повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области охраны труда техническими
инспекторами и уполномоченными по охра-
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не труда профсоюзных организаций, ОППО
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» вручено
благодарственное письмо Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации.
На подведении итогов заместитель департамента Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации Андрей Воротилкин отметил важность участия стороны
профсоюзов и стороны работодателей в разработке нормативных правовых актов, так
как такое трехстороннее сотрудничество позволяет создавать документы, которые способны сделать производство еще эффективнее, а труд работников наиболее безопасным.
Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев поблагодарил Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, коллектив ООО «СМАРТА»
и победителей программы: «Мы наградили лучших, и от лица нашей профсоюзной
организации выражаю огромную благодарность Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, которое своевременно и в ногу со временем разрабатывает нормативные правовые акты
или вносит в них изменения, способствующие эффективности и безопасности труда.
Огромное спасибо коллективу компании
«СМАРТА» за разработку и внедрение уникальной и универсальной программы обучения, ко-
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торая готовит специалистов на профессиональном уровне, что позволяет ученикам профессионально выполнять свои обязанности в области
охраны труда на местах. Вы взялись за большое
дело, которое влияет на безопасность работников
и безопасность производства, напрямую связано
с профессиональным долголетием. Если человек
работает в безопасных условиях труда, с безопасным инструментом, на безопасном оборудовании и если это все подкреплено законодательно,
то существенно снижается риск аварий и травм.
Уважаемые победители, те знания, которые
вы получили, никуда не пропадут, и я уверен,
что вы с эффективностью будете их использовать на производстве, формируя безопасную
среду. Я глубоко убежден, что человек, который трудится и получает новые знания и компетенции, формирует в себе ценный человеческий капитал на рынке труда. И как работники, как профессионалы своего дела,
вы достигнете много, все еще впереди!»
Профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» уверена, что обучение уполномоченных по охране труда и технических инспекторов труда по программе
качественно повышает уровень их компетентности в области охраны труда и здоровья, вырабатывает навыки, необходимые для
поддержания и улучшения на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда.

Главное

Справка
Компания «СМАРТА» — это онлайн учебный центр в области
охраны труда, эксперты которого являются участниками
рабочих групп Министерства
труда РФ, разработчиками
курсов в области безопасности
(более 70 курсов), разработчиками программ обучения
по охране труда, квестов, игро-

вых решений и новых подходов
в сфере охраны труда.
Программа совершенствования по охране труда «ПСОТпрофсоюзы» стартовала в октябре 2020 года. Благодаря
уникальности по формату и содержанию интерактивной
программы в настоящее время более 2500 уполномоченных по охране труда и технических инспекторов по всей
России прошли обучение, при-

Новости
Новостиструктурных
структурныхорганизаций
организаций

обрели актуальные и необходимые для уполномоченных
и технических инспекторов
труда знания и умения в области охраны труда. По результатам успешного прохождения итогового контроля
знаний по программе участнику выдается диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Безопасность технологических
процессов и производств».

Моя
Моя профсоюзная
профсоюзная карта
карта

#Ласточка

23

№16 (229)
6 мая 2022 г.

«Моя профсоюзная карта» —
это выгодно и удобно
Подключаясь
к Программе преференций
Нефтегазстройпрофсоюза России,
вы получаете уникальную возможность экономить, пользуясь
услугами наших партнеров.

повышение
мотивации проф
союзного членства

только направить заявку на выпуск
карт для членов Профсоюза, состоящих на учете в вашей профсоюзной ор-

Главное

* д ля председателей
профсоюзных организаций

ганизации. Изготовление пластиковых
карт, а также доставка — БЕСПЛАТНЫ!

увеличение
численности членов
Профсоюза

совершенствование каналов
коммуникации с членами
Профсоюза

ОСТАВИТЬ
ЗАЯВКУ*

Для участия в программе необходимо

повышение
жизненного
уровня членов
Профсоюза

укрепление
профсоюзного
единства

По вопросам, связанным с участием
профсоюзных организаций в Программе преференций, вы можете обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела организационно-профсоюзной работы
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза
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 профсоюзная карта»,
+7 (926) 393–08–17,
+7 (495) 938–86–21,
its@rogwu.ru

Нас уже более
450 000!
Подключайтесь!

Новости структурных организаций
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Туроператор Coral Travel — это гарант комфортного и качественного отдыха. Сегодня Coral Travel предлагает туры на лучшие
турецкие курорты регулярными рейсами
всемирно известных авиакомпаний. Наши
туристы с удовольствием летают в ОАЭ
на рейсах Air Arabia и Emirates, а также
приобретают пакетные и экскурсионные
туры по России и СНГ.
Скидка 4% на туры Coral Travel или проживание в отеле.
Для получения скидки необходимо:
• перейти на сайт www.coral.ru;
• выбрать и забронировать понравившийся тур или проживание в отеле;
• в ходе бронирования в поле «Примечания к заказу» ввести кодовое слово NGSP
• оплатить тур или проживание единовременно в полном объеме;
• скидка не распространяется на иные услуги;
• скидка не суммируется с другими скидками и акциями;
• заказ на сайте coral.ru должен
быть оформлен и оплачен предъявителем кодового слова.
Инструкция по онлайн-бронированию — 
https://www.coral.ru/info-instruction/

Главное
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Скидка 4% на туры Coral Travel
или проживание в отеле

Срок действия — до 1 сентября
2022 года, может закончиться
раньше, если будет потрачен
выделенный на акцию бюджет.

Новости структурных организаций
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Уважаемые участники программы «Моя профсоюзная карта»! Напоминаем
о необходимости активации личных кабинетов на сайте программы
https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.
ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ
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:
1. Для активации карты нажмите

2.
3.
4.
5.

6.

на кнопку «Личный кабинет», расположенную в правом верхнем углу,
или пройдите по ссылке.
В появившемся окне введите 16-значный номер карты в поле «Номер карты».
В поле «Пароль» введите последние 4
цифры 16-значного номера карты.
Нажмите кнопку «Войти».
Заполните анкету, введите «Новый
пароль», который вы будете использовать в дальнейшем при входе
в личный кабинет.
Нажмите кнопку «Продолжить активацию».

Главное

7. После нажатия на кнопку «Продолжить активацию» на указанный вами в анкете адрес электронной почты придет письмо
со ссылкой на страницу активации карты.
8. После перехода по активационной
ссылке вы окажетесь в личном
кабинете, который предоставит
доступ к самым интересным акциям и предложениям от партнеров программы, приглашениям
на закрытые мероприятия, розыгрышам подарков и т. д.
9. Данные, указанные в анкете, имеют
строго конфиденциальный характер
и будут использованы только в целях
реализации программы преференций «Моя профсоюзная карта».

Обратите внимание
на необходимость вашего согласия с Правилами Программы
и на получение информационных рассылок.

Новости структурных организаций

• 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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Еще больше новостей о деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза России
вы найдете на официальном сайте
rogwu.ru

Дорогие друзья, коллеги!

4

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточка» меняется. Мы очень хотим
сделать ее более удобной, современной и интерактивной. 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 мешает восприятию. Все
свои мысли и пожелания присылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru
1

5

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

Распространяется бесплатно

3

Переход к началу рубрики

4

Переход по ссылке

5

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

Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно

2

Ответственный за выпуск:
Анастасия Дубенская

Переход на первую страницу с содержанием
Переход к предыдущей или следующей странице

2

Главный редактор:
Александр Корчагин
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Press@rogwu.ru

4
Следующий номер «Ласточки» выйдет
13 мая 2022 года.
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+7 (495) 938–80–25
Макет:

Д
 изайн студия «Дом5»
+7 (903) 153 5815
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