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Заседание Молодежного совета Проф союза –  
установка на град идей
26 января состоялось первое в насту
пившем 2023 году заседание Молодеж
ного совета Профсоюза.

С приветственным словом к участникам 
обратился Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин.

Он рассказал о предстоящих обучающих 
мероприятиях- практикумах на площадках 
территориальных организаций, в которых 
запланировано активное участие молоде-
жи. Кроме того, напомнил об успехах Моло-
дежного совета Профсоюза в прошлом году 

и порекомендовал не останавливаться 
на достигнутом. «В прошлом году Моло-
дежный совет победил в двух номинациях 
«Премии Молодежного совета ФНПР»: «Луч-
ший Молодежный совет профсоюзов» 
и «Лучшая профсоюзная инициатива 
от молодежи» за настольную игру-викто-
рину «Вступай в Профсоюз». Завоевать зва-
ние гораздо проще, чем его удержать. 
Но я уверен, что вы в этом году справитесь 
и с этой задачей», —  подчеркнул Александр 
Корчагин.

В работе заседания помимо членов Мо-
лодежного совета приняли активное уча-
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стие Надежда Звягинцева, заместитель 
Председателя Профсоюза, и Сергей Лей-
канд, начальник отдела организационно- 
профсоюзной работы аппарата Профсоюза.

На обсуждение прежде всего были выне-
сены вопросы о необходимости внесения 
изменений в Положение о Молодежном со-
вете Профсоюза и Концепцию молодежной 
политики Профсоюза с целью их актуали-
зации и приведения в соответствие с со-
временными требованиями в области раз-
вития и совершенствования молодежной 
политики.

На заседании были также представлены 

предложения по практической реализации 
молодежных инициатив в 2023 году, пред-
варительно прошедшие обсуждение вну-
три рабочих групп.

Как отметил председатель Молодежного 
совета Профсоюза Дмитрий Сидоров, «одно-
временно в этом году мы с вами начали рабо-
ту над большим количеством проектов, 
а именно над восемью. Работа шла напряжен-
но, учитывая сезон отчетности в структур-
ных организациях и загруженность на основ-
ных рабочих местах. Тем не менее, считаю, 
у нас уже есть наработки и материалы к об-
суждению по каждому вопросу».
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Наиболее жаркие дебаты развернулись 
вокруг подготовки как к новым, так и к уже 
ставшим традиционными мероприятиям 
Молодежного совета Профсоюза. В их числе 
стоит выделить готовящиеся к запуску мо-
лодежные проекты «Профсоюзная пятерка» 
и «Град идей» (онлайн- мероприятие с отбо-
ром лучших идей по развитию Профсоюза), 
а также продолжение завоевавшей попу-
лярность интеллектуальной игры «Профсо-
юзные игры разума».

В рамках проводимой Нефтегазстрой-
профсоюзом России активной работы 
с профильными российским вузами и суза-
ми в апреле этого года состоится первый 
форум студенческого профсоюзного актива 
нефтегазовых вузов. Члены Молодежного 
совета обсудили программу предстоящего 
форума и высказали свои предложения 
по его проведению.

По итогам заседания принято решение 
о дальнейшей проработке проектов в со-
ставе рабочих групп и представлению их 
к утверждению на следующем заседании 
Молодежного совета в феврале.

«В прошлом году Молодежный совет 
победил в двух номинациях «Пре
мии Молодежного совета ФНПР»: 
«Лучший Молодежный совет проф
союзов» и «Лучшая проф союзная 
инициатива от молодежи» за на
стольную игрувикторину «Вступай 
в Проф союз». Завоевать звание го
раздо проще, чем его удержать. 
Но я уверен, что вы в этом году спра
витесь и с этой задачей».

Александр Корчагин, Председатель 
Нефтегазстройпроф союза России
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Супергерои в деле:  
подведены итоги проекта 
«Таланты СИБУРа»!

Проект «Таланты СИБУРа», организованный Центром 
практик «Социальное развитие» «СИБУР Проф союза», 
стартовал в начале 2022 года и был направлен на по
вышение вовлеченности детей работников предприя
тий СИБУРа в участие в детских и семейных меропри
ятиях, творческих, развивающих проектах, мастер 
классах, вебинарах.

В течение всего 2022 года си-
бурята принимали участие 
в мероприятиях «СИБУР 
Проф союза» и зарабатывали 
баллы. Самые активные 
участники мероприятий по-
лучали значки супергероев 
с продуктами предприятий 
компании. По итогам проек-
та некоторым сибурятам 
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удалось собрать целую коллекцию значков 
супергероев!

А среди детей, набравших максимальное 
количество баллов, организаторы проекта 
провели розыгрыш и рандомно выбрали 
трех победителей. Ими стали:

• Максим Соловьев из Дзержинска 
(АО «Сибур- Нефтехим»);

• братья Роман и Степан Тороповы 
из Благовещенска (ОА «ПОЛИЭФ»);

• братья Григорий, Алексей и Дмитрий 
Черных из Москвы (ООО 
«СИБУР-Диджитал»).

К победителям спешат призы, а осталь-
ным участникам —  благодарности   
«СИБУР Проф  союза».

Анна Торопова, инженер- метролог 
АО «ПОЛИЭФ», мама победителей Романа 
и Степана, поделилась своим мнением 
о проекте:
«Как говорил В. А. Сухомлинский: «Без игры 
нет и не может быть полноценного ум-
ственного развития. Игра —  это искра, за-
жигающая огонек пытливости и любозна-
тельности». Так и проекты СИБУРа для 
детей разносторонне развивают их через 
игру и конкурсы. Роман и Степан приняли 
участие в «Зимних забавах», мастер- 
классах проекта «СИБУР KIDS», а также 
во всех викторинах. Ярким моментом для 
них был опыт съемок передачи, посвящен-
ной Дню 8 Марта, в качестве ведущих! 
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Каждый ребенок талантлив, и СИБУР по-
могает раскрыть эти таланты! Спасибо! 
Ждем новые полезные и уже такие необхо-
димые активности!»

Елена Булыгина,  
инженер- метролог АО «Сибур- ПЭТФ»:
«Получая очередной значок, дети с энту-
зиазмом бегут к компьютеру, чтобы уз-
нать о свой ствах, особенностях и месте 
производства нового «супергероя», сферах 
его использования, тем самым расширяя 
свои знания по химии. Искренне была 
удивлена тому, что награждение значком 

дети воспринимают гораздо серьезнее, 
чем диплом или ценный подарок. С их 
слов, с супернаградой можно прийти 
в школу, ответить на вопросы однокласс-
ников и рассказать о всех проектах, в ко-
торых они принимают участие, о большой 
стране СИБУР. Хочу выразить огромную 
благодарность за правильно выбранный 
и эффективный метод мотивации и вовле-
чения наших деток. Возможно, для  кого-то 
из них получение данного значка станет 
первым шагом к выбору своего профессио-
нального пути, связанного с компанией 
СИБУР».
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Быть, а не казаться
По итогам 2022 года оператор по под
держанию пластового давления ЦППД 
НГДУ «Лениногорскнефть» Дмитрий 
Петров признан лучшим уполномочен
ным по охране труда ЛТППО. За не
сколько лет ведения им общественного 
контроля в родном цехе это уже вторая 
подобная награда.

В НГДУ «Лениногорскнефть» Дмитрий Пе-
тров трудится 22 года. За эти два десятиле-
тия изменения на производстве произошли 
колоссальные, и в первую очередь суще-
ственно улучшились условия труда. Многое 
автоматизировано и телемеханизировано, 
появились новое оборудование, техника, 
передовые технологии, уютные и комфорт-
ные бытовые помещения. А вот ответствен-
ное отношение Дмитрия Викторовича 
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к вверенному делу и его самоотдача оста-
лись неизменными.

На сегодняшний день бригада по закач-
ке рабочего агента в пласт № 1, в которой 
трудится Дмитрий Петров, обслуживает 10 
КНС, около 382 скважин, водоводов протя-
женностью 446 км. Сам Дмитрий обслужи-
вает КНС-38а, от корректной работы кото-
рой зависит бесперебойная работа около 
40 скважин.

Несколько лет назад Дмитрия Петрова 
избрали уполномоченным по охране труда 
в бригаде № 1. «Я справлюсь, я смогу!» —  
сказал он себе тогда. И с этого данного себе 
обещания началась нелегкая и ответствен-

ная работа. Результаты не заставили себя 
долго ждать. Сегодня бригада является об-
разцовой по культуре производства, состо-
янию промышленной безопасности и охра-
ны труда в бригаде, трудовой дисциплине, 
а также участию в решении важных про-
изводственных задач. И в этом немалая за-
слуга Дмитрия.

— В деле эффективного решения вопро-
сов охраны труда нет мелочей, здесь важно 
всё —  и проверка знаний, и обучение, и обе-
спечение средствами индивидуальной за-
щиты, и мед осмотры, и социальные вопро-
сы. Достойный труд —  это безопасный 
труд, —  уверен Дмитрий Петров. —  Отрад-
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но, что руководство, Проф союз во многом 
идут нам навстречу. Особенно ценна воз-
можность обучения, совершенствования 
знаний и навыков, развития компетенций, 
которую предоставляет нам Лениногор-
ская ТППО. Различные семинары, мастер- 
классы, встречи с интересными спикера-
ми, с коллегами за игрой «Герои в касках» 
дорогого стоят.

Уполномоченный Петров регулярно про-
водит проверки состояния рабочих мест 
и санитарно- бытовых помещений участка, 
выполнения требований по промышленной 
безопасности. Свое временно выявляет на-
рушения и организует работу по их устра-
нению. Вносит предложения по улучшению 
и безопасности условий труда, принимает 

участие в ПДК, проводит профилактиче-
ские беседы с бригадой.

Наш герой в числе передовиков и на про-
изводстве. Участвовал во внедрении новых 
технологий в системе ЦППД, таких как 
применение скважинных устьевых филь-
тров, свабирование скважин и гидродина-
мические изливы с целью увеличения при-
емистости нагнетательных скважин, 
использование новых приборов учета и си-
стем телемеханики на КНС.

А еще Дмитрий Петров —  активный ра-
ционализатор цеха. Его рацпредложения —  
«Устройство для дозированного розлива 
краски с бочки», «Вторичное использование 
профнастила», «Ограждение электропечей 
от попадания жидкости при аварийных 
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ситуациях», «Сумка для ключей», «Укрытие 
пульта управления в машинном зале 
КНС-6221а» —  с успехом используются 
в ЦППД. Также Дмитрий Викторович уча-
ствует в программе наставничества, подго-
товил к самостоятельной работе немало 
молодых специалистов.

— Ежегодно мы стараемся совершенство-
вать работу уполномоченных по охране тру-
да Проф союза, проводим обучающие семи-
нары, создали бот ПрофБезопасность. «Быть, 
а не казаться» —  главный наш лозунг. Ведь 
именно активная и грамотно поставленная 

работа уполномоченных имеет решающее 
значение в деле создания здоровых и безо-
пасных условий труда на производстве, —  
отмечает Юлия Новичкова, председатель 
Лениногорской ТППО ОППО ПАО «Татнефть».

Словом, сделано немало, а предстоит 
еще больше. Дмитрий Петров не намерен 
останавливаться на достигнутом. Он 
по праву заслужил звание «Лучшего упол-
номоченного по охране труда ЛТППО», 
с чем мы его и поздравляем.

Текст:  Гульнара  
Шаймарданова

Фото: Сергей Трусов
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«РНУватнефтегаз»: открытие ВЖК 
на Протозановском месторождении
Окончание январских каникул ознаме
новалось в ООО «РНУватнефтегаз» от
крытием нового вахтового жилого ком
плекса (ВЖК) на Протозановском место
рождении. Его торжественно ввели 
в эксплуатацию руководители предприя
тия и проф союзной организации.

Делегация во главе с и. о. генерального ди-
ректора «РН-Уватнефтегаза» Евгением Ар-
мяниновым, его заместителями, председа-
телем проф союзной организации Антоном 
Забродиным и профактивом побывали в но-
вом ВЖК Протозановского месторождения: 

площадью более 2 тыс. кв. м, он включает 
два административно- бытовых корпуса, 
оборудованных всем необходимым для од-
новременного размещения до 110 человек, 
офисными помещениями, конференц- залом, 
медицинским кабинетом и прачечной.

Жилые строения соединены теплым пе-
реходом с помещениями столовой, а совре-
менное оборудование пищеблока обеспечи-
вает горячее питание.

Для занятий спортом и организации досуга 
вахтовиков комплекс оборудован тренажера-
ми, в нем предусмотрена библиотека, би-
льярдная комната и возможность доступа 
в Интернет из любой точки.
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Предприятие совместно с проф союзной 
организацией уделяет особое внимание 
обеспечению комфортных бытовых усло-
вий для работников, в том числе на удален-
ных нефтепромысловых объектах.

Председатель проф союзной организации 
Антон Забродин поздравил коллектив Про-
тозановского промысла с новосельем и вру-
чил благодарности за активное участие 
в жизни проф союзной организации.

Благодарностями за личный вклад 
в проф союзное движение отмечены:

— Сергей Мальцев, начальник установки 
участка подготовки нефти и газа № 1;

— Александр Литвин, старший мастер 
цеха по эксплуатации энергооборудования;

— Наиля Закирова, специалист ОЖБУ 
Протозановского месторождения.

— Совсем скоро на Протозан будет до-
полнительно закуплено спортивное обору-
дование, —  отметил Антон Забродин, —  но-
вая уличная спортивная площадка и тре-
нажеры для занятий спортом позволят 
любителям спорта проводить с пользой 
часы досуга на свежем воздухе.
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Недостатком такой оптимизации является 
то, что информация с течением времени 
становится неактуальной. Например, 
на сайте может быть изменено одно изо-
бражение на другое, но ваше устройство 
все еще показывает старое изображение, 
потому что оно было ранее закэшировано.

Кроме того, большое количество кэширо-
ванных данных может привести к замед-
лению работы вашего устройства.

Поэтому рекомендуется периодически 
очищать кэш на вашем устройстве.

iOS
В приложении Safari можно стереть исто-
рию поиска и данных, чтобы очистить кэш 
на вашем iPhone. История посещения 
веб-сайтов и недавние результаты поиска 
будут удалены с вашего устройства. Это 
действие также стирает файлы cookie, пра-
ва доступа к геопозиции и права отправки 
уведомлений, которые вы предоставили 
веб-сайтам.
Примечание. Удаление истории поиска в Safari 

не приводит к стиранию истории посещения 
веб-сайтов, сохраняемой ими отдельно.

1. Коснитесь кнопки закладки, затем 
коснитесь кнопки истории.

2. Коснитесь «Очистить» в правом нижнем 
углу, затем выберите, какую часть исто-
рии поиска нужно удалить.

Windows
1. Нажмите Win+R и в появившемся окне «Вы-

полнить» введите%temp% и нажмите «OK».
2. Выделите все файлы и нажмите 

«Удалить».
3. Затем в окне «Выполнить» пропишите 

temp и нажмите «OK».
4. Выделите все элементы и удалите их.

Android
1. Откройте настройки смартфона.
2. Перейдите в раздел «Приложения».
3. Выберите из списка нужную программу.
4. Откройте пункт «Использование памяти».
5. Выберите действие «Очистить кэш».

MacOS
5. На Mac выберите меню Apple > «Систем-

ные настройки», нажмите «Основные» 
в боковом меню, затем нажмите «Общий 
доступ» справа. (Возможно, потребуется 
прокрутить вниз).

6. Рядом с параметром «Кэширование кон-
тента» нажмите кнопку информации.

7. Нажмите «Параметры».
8. Нажмите «Сбросить», затем нажмите 

«Сбросить» еще раз, чтобы подтвердить 
запрос.

Текст:  Симон Газиян,  
ведущий специалист отдела адми-
нистративного обеспечения аппара-
та Профсоюза

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА

* (англ. cache, от фр. cacher —  «прятать»; произносится [kæʃ] —  «кэш») —  промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержа-
щий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью.

Очистка кэша

При просмотре вебсайтов или 
использовании приложений 
на устройстве сохраняется боль
шое количество информации. 
Как правило, разработчики ис
пользуют кэш* для ускорения 
перезагрузки страниц/приложе
ний. Кэш загружает данные 
с устройства практически мгно
венно, вместо того чтобы по
вторно загружать их через Ин
тернет.

#Ласточка №2 (257)  
27 января  2023 г.

Моя профсоюзная картаНовости структурных  
организацийНовости Профсоюза

14

https://www.rogwu.ru


совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф союза России, вы полу
чаете уникальную возможность экономить, 
пользуясь услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходимо только 
направить заявку на выпуск карт для членов 
Проф союза, состоящих на учете в вашей проф
союзной организации. Изготовление пластико
вых карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

повышение  
мотивации проф

союзного членства

повышение 
жизненного 

уровня членов  
Проф союза

увеличение  
численности членов 

Проф союза

По вопросам, связанным с уча-
стием проф союзных органи-

заций в Программе преферен-
ций, 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

Нас уже  

более  

500 000! 

Подключайтесь!

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

Моя профсоюзная 
карта

Новости структурных  
организацийНовости ПрофсоюзаГлавное
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Здесь представлены лишь  
некоторые варианты отдыха,  
все остальные рассматриваем  

под запрос по контактам:
8 (800) 100-48-02   
+7 977 752-33-25
Или по почте  

info@profputevka.ru
 Еще больше предложений  

в наших телеграмм-каналах
 

«Профпутевка | Прокурорт»  
https://t.me/prof_putevka 

 
«Типичный Курортник»  
https://t.me/tip_kurortnik

 
и Вконтакте  

https://vk.com/prof_putevka
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Уважаемые участники программы «Моя проф cоюзная карта»! Напоминаем о необходимости активации лич
ных 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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технологий и массовых коммуникаций,  
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Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

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

Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза 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 со-
держанием 

1

Переход к предыдущей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
3 февраля 2023 года.

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

5
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