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Начал работу новый состав Совета Союза  
нефтегазопромышленников России
20 апреля 2021 года состоялось первое заседание вновь избранного Совета 
Союза нефтегазопромышленников России, где были подведены итоги со-
стоявшегося недавно XIV съезда организации и определены мероприятия 
по выполнению его решений�

Большое внимание участники заседания уделили участию Союза в организации и проведении 
в 2021 году целого ряда общественно значимых мероприятий. Так, в преддверии 30‑летия обра‑
зования Союза нефтегазопромышленников России выработан отдельный план его подготовки 
и проведения, высказаны предложения по формату мероприятий, связанных с памятными да‑
тами: день рождения Валерия Исааковича Грайфера, 90‑летний юбилей Фарман Курбановича 
Салманова, а также предложено установить мемориальную доску на доме, где проживал 
Министр газовой и нефтяной промышленности СССР Василий Александрович Динков.

Как отмечает заместитель Председателя Нефтегазстройпроф союза России Владислав 
Зотов, представлявший Проф союз на заседании Совета СНП, повышенное внимание 
в этом году будет приковано и к празднованию 300‑летия обнаружения российской неф‑
ти. Нефтегазстройпроф союз России планирует принять самое непосредственное участие 
во всех мероприятиях, связанных с этим событием.



Ласточка №13 (184) от 23 апреля 2021 г.
2

Новости структурных организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза

20 апреля 2021 года в режиме ви-
деоконференцсвязи состоялось 
заседание Молодежного совета 
Проф союза�

Повестка дня заседания была предельно 
насыщенной. Одним из главных вопросов 
стало обсуждение статистической отчет‑
ности за 2020 год в отношении молодых 
членов Проф союза.

Согласно представленным данным, 
в 2020 году численность молодых членов 
уменьшилась на 9828 человек и составля‑
ет на сегодняшний день 25,5% общей чис‑
ленности членов Проф союза. Эти цифры 
лишний раз подтверждают тот факт, что, 
несмотря на все предпринимаемые уси‑
лия, проблема по снижению численности 
молодежи в проф союзных организациях 
по‑прежнему остается одной из наибо‑
лее актуальных. В связи с чем молодые 
проф союзные лидеры заявили о необ‑
ходимости скорейшего принятия и пре‑
творения в жизнь комплекса мер, на‑
правленных на увеличение численности 
молодежи в Проф союзе.

Повышенное внимание члены 
Молодежного совета Проф союза удели‑
ли обсуждению предстоящих в этом году 
мероприятий. Так, приближается Первое 

Заседание Молодежного совета 
Проф союза —  к Первомаю готовы!
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мая, в преддверии которого Молодежный 
совет организовал проведение конкур‑
са стикеров в Telegram «Современный 
Первомай» и экологической акции «Мир.
Труд.Май». На конец мая запланирова‑
но проведение еще одного крупного 
мероприятия —  интеллектуальной игры 
в онлайн‑ формате «На бакинских при‑
исках» для привлечения внимания мо‑
лодежи к истории Нефтегазстройпроф‑
союза России.

Также на заседании были рассмотре‑
ны предложения по распределению чле‑
нов Молодежного совета по постоянным 
комиссиям Российского Совета проф‑
союза, в работе которых они будут при‑
нимать участие в качестве приглашенных.

В целом, подводя итого прошедше‑
го заседания, необходимо отметить, что 
молодежь с нетерпением ждет уже очных 
встреч, каждый отметил накопившую‑
ся «усталость» от онлайн‑ мероприятий. 
Поэтому особенно активно и деталь‑
но члены Совета подходят к разработке 
программы предстоящего Молодежного 
слета, который запланирован в режиме 
офлайн на октябрь 2021 года.

«Молодежь сегодня готова брать 
на себя ответственность и инициати‑
ву в свои руки. Я считаю, что молодежь 
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«Молодежь сегодня готова брать на себя ответственность и инициативу 
в свои руки. Я считаю, что молодежь должна не только являться резервом, 
что безусловно важно, но и быть сейчас полноценно вовлечена в процессы 
принятия решений, касающихся трудовых прав и интересов».

Дмитрий Сидоров,  
председатель молодежного совета Проф союза

должна не только являться резервом, что 
безусловно важно, но и быть сейчас пол‑
ноценно вовлечена в процессы приня‑
тия решений, касающихся трудовых прав 
и интересов. Мы выступаем за то, чтобы 
уже сегодня полноценно вводить этот 
резерв в действие. Это задаст свежий 
вектор движения и привлечет в проф‑
союзные ряды больше активной и це‑
леустремленной молодежи», —  отметил 
председатель молодежного совета Проф‑
союза Дмитрий Сидоров.  
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22 апреля 2021 года завершилось 
заочное голосование членов Рос-
сийского Совета проф союза�

Решением выборного органа были 
утверждены изменения в составах 
Отраслевой комиссии по регулирова‑
нию социально‑ трудовых отношений 
и Молодежного совета Проф союза, а так‑
же положение о постоянных комиссиях 
Российского Совета проф союза и их пер‑
сональный состав. 
Российский Совет проф союза также при‑
нял решение прекратить деятельность 
первичных проф союзных организаций 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
и филиала ООО «Транснефть‑ Охрана» 
«Западное межрегиональное управле‑
ние ведомственной охраны» в связи 

Подведены итоги II (заочного) заседания 
Российского Совета проф союза
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с фактическим прекращением основной 
(уставной) деятельности и объективной 
невозможностью созыва ликвидационных 
конференций.

Делегатами на V (очередную) 
конференцию Ассоциации проф‑
союзов базовых отраслей промыш‑
ленности и строительства Российской 
Федерации были избраны Председатель 
Нефтегазстройпроф союза России 
Александр Корчагин и заместитель 
Председателя Проф союза Владимир 
Косович. Кроме того, принято реше‑
ние поддержать предложение Совета 
Ассоциации о ликвидации Ассоциации 
как юридического лица, при условии про‑
должения дальнейшего взаимодействия 
проф союзов —  бывших членских органи‑
заций Ассоциации в иных формах.

Постановления Российского Совета 
проф союза будут размещены на нашем 
сайте в ближайшее время.
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I. ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФ СОЮЗНОЙ РАБОТЕ
Авраменко 
Владимир Петрович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Транснефть‑Приволга»;

Бобрышев Станислав 
Леонидович

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации «СИБУР Проф союз»;

Вереитинов
Виктор Павлович

председатель территориальной проф союзной 
организации Санкт‑Петербурга и Ленинградской области;

Забаев
Иван Васильевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром добыча Уренгой проф союз»;

Зимина 
Ольга Сергеевна

председатель первичной проф союзной организации ООО 
«Татнефть‑АЗС Запад»;

Кирадиев
Георгий Михайлович

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Кравченко Александр 
Викторович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Томск проф союз»;

Мартынов Александр 
Васильевич

председатель Пермской территориальной проф союзной 
организации

Насрутдинова
Руманият 
Магомедовна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Махачкала проф союз»;

Нураев 
Айрат Абдрашитович

председатель первичной проф союзной организации 
«Башнефть‑Переработка»;

Подляскин 
Игорь Григорьевич

заместитель председателя Объединенной первичной 
проф союзной организации ПАО «Сургутнефтегаз»;

Свияжский
Максим Геннадьевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Уфа проф союз»;

Сибгатуллин 
Ренат Раихатович

председатель первичной проф союзной организации АО 
«ТАНЕКО»;

Сидоров
Дмитрий Вадимович

председатель первичной проф союзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ‑Кубаньэнерго»;

Тотов
Николай Михайлович

председатель Тюменской областной организации Проф‑
союза;

Трофимова
Елена Александровна

заместитель председателя Сургутской районной 
организации Проф союза;

Чванов Сергей 
Алексеевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «Буровая компания «Евразия»;

Щеглова Тамара 
Нурмухамедовна

председатель территориальной проф союзной 
организации Москвы и Московской области;

II. ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФ СОЮЗА
Беда 
Михаил Васильевич

председатель Ставропольской краевой организации Проф‑
союза;

Ивченко
Надежда Павловна

первый заместитель председателя Межрегиональной 
проф союзной организации ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Исаев
Вячеслав Борисович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Новокуйбышевский НПЗ»;

Кузнецов 
Михаил Евгеньевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «УК «Татнефть‑Нефтехим»;

Кусков
Владимир Маркович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Саратов проф союз»;

Лукин
Андрей Иванович

председатель первичной проф союзной организации 
Управления технологического транспорта № 6 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

Матвейчук
Валентина Яковлевна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑ЭНЕРГОСЕТИ»;

Новикова
Ангелина Викторовна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Газпром газораспределение Белгород»;

Осташкин
Андрей Ильич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Транснефть – Верхняя Волга»;

Сабуров
Михаил Юрьевич

председатель первичной проф союзной организации 
ООО «Башнефть‑Добыча»;

Сазонов
Олег Анатольевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Сургут проф союз»;

Самборский 
Иван Дмитриевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром добыча Ноябрьск проф союз»;

Угай Марина 
Николаевна

председатель первичной проф союзной организации 
АО «Куйбышевский НПЗ»;

Урюпин
Николай Иванович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром добыча Оренбург проф союз»;

Харитонов
Вячеслав Николаевич

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации «СИБУР Проф союз»;

Харькина
Наталия Степановна

председатель первичной проф союзной организации 
«Газпром Администрация проф союз»;

Чабарай
Михаил Артемович

председатель Объединенной первичной проф союзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз»;

Шибирин Александр 
Яковлевич

председатель первичной проф союзной организации 
Крымского республиканского предприятия 
«Черноморнефтегаз»;

Яруллин
Гумар Каримович

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации Татнефть проф союз.

III. ПО ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Башук
Тамара Васильевна

председатель Новоуренгойской районной организации 
Проф союза;

Варакин 
Николай Федорович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпромнефть‑Ноябрьск»;

Васин
Сергей Викторович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром переработка проф союз»;

Еремеев
Андрей Фролович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑Коми»;

Есипович
Сергей Феликсович

председатель Нижневартовской объединенной 
первичной проф союзной организации «НК Роснефть»;

Журавлев
Виктор Леонидович

председатель Коми республиканской организации Проф‑
союза;

Зайцева Татьяна 
Александровна

председатель Сургутской районной организации Проф‑
союза;

Зинченко
Вячеслав Алексеевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром подземремонт проф союз»;

Кашуба Константин 
Васильевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «РН‑Юганскнефтегаз»;

Кирьянов
Евгений Николаевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Транснефть – Сибирь»;

Нагога Валерий 
Григорьевич

председатель первичной проф союзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф союз»;

Небесный
Дмитрий Иванович

председатель первичной проф союзной организации 
«Газпром добыча Надым проф союз»;

Нечай Федор 
Владимирович

председатель Якутской республиканской организации 
Проф союза; 

Снегирев
Валерий Федорович

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации ПАО «НОВАТЭК»;

Туркина 
Людмила Леонидовна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ТНГ‑Групп»;

Черепанов Евгений 
Владимирович

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации ПАО «НК «Роснефть»;

Эннс
Иван Петрович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑Западная Сибирь».

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й   С О С Т А В
постоянных комиссий Российского Совета Общероссийского профессионального союза работников  

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
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IV. ПО ПРАВОВОЙ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Богуш Кирилл 
Владимирович

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации «Газпром проф союз»;

Ворон Максим 
Викторович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
проф союз»;

Додонов Александр 
Николаевич

председатель Оренбургской областной организации 
Проф союза;

Желудкова Галина 
Юрьевна

председатель объединенной проф союзной организации 
ООО «Транснефть‑Балтика»;

Климов Алексей 
Николаевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград проф союз»;

Колесников Алексей 
Владимирович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑Центрнефтепродукт»;

Корабельников 
Алексей Васильевич

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации ПАО «НК «Роснефть»;

Кулагин 
Алексей Викторович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «РИТЭК»;

Лушникова
Ольга Александровна

председатель Омской областной организации Проф‑
союза;

Машненко
Ирина Николаевна

председатель Астраханской областной организации 
Проф союза; 

Октябрев 
Фанис Фаритович

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации Татнефть Проф союз;

Поладько
Виктор Иванович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром ПХГ проф союз»;

Самрина 
Марина Владимировна

председатель первичной проф союзной организации 
ООО «СамараНИПИнефть»;

Федукина Ольга 
Николаевна

председатель Саратовской областной организации 
Проф союза;

Хуснуллин Рамзис 
Чингизович

председатель первичной проф союзной организации 
треста «Сургутнефтеспецстрой» Объединенной 
первичной проф союзной организации ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

Шалимов 
Игорь Салихович

председатель Самарской областной организации Проф‑
союза;

Ширшин
Михаил Иванович

председатель Волгоградской территориальной 
организации Проф союза.

V. ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
Бахновский
Виктор Степанович 

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Краснодар проф союз»;

Белов 
Вячеслав Михайлович

председатель первичной проф союзной организации 
филиала ООО «РН‑Сервис» в г. Уфа;

Волков
Владимир Михайлович

председатель первичной проф союзной организации 
ПАО «Саратовский НПЗ»;

Даутов 
Айрат Нуруллаевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ТаграС‑РемСервис»;

Ерега
Иван Федорович

председатель первичной проф союзной организации 
Лянторского УТТ №2 Объединенной первичной проф‑
союзной организации ПАО «Сургутнефтегаз»;

Мулюков 
Ильдар Абузарович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑Уралнефтепродукт»;

Овчаренко
Владимир Владимирович

начальник отдела управления интегрированной 
системой менеджмента ООО «Газпром трансгаз 
Томск», член Проф союза;

Ожерельев
Геннадий Иванович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Ставрополь проф‑
союз»;

Омельянович 
Иван Иванович

Главный технический инспектор труда Сургутской 
районной организации Проф союза;

Сафиханов
Валерий Хурматович

председатель республиканской организации 
Башкортостана;

Хасанов 
Рафис Кабирович

председатель Татарстанской республиканской 
организации Проф союза;

Чабунин
Владимир Николаевич

председатель объединенной первичной проф‑
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ‑ 
Нижегороднефтеоргсинтез».

VI. ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
Абажер 
Иван Иванович

Главный консультант аппарата управления ГУП РК 
«Черноморнефтегаз», член проф союзного комитета 
первичной проф союзной организации ГУП РК 
«Черноморнефтегаз»;

Гайсин
Рамил Наилович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Транснефть‑Урал»;

Зотов
Геннадий Алексеевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Самаранефтегаз»;

Калантарян
Арам Гришаевич

председатель первичной проф союзной организации 
Сургутского строительно‑монтажного треста № 1 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

Клюсов
Сергей Владимирович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Москва проф союз»;

Ковальчук 
Владимир Николаевич

председатель Межрегиональной проф союзной 
организации «Газпром проф союз»;

Кривоногова
Вера Сергеевна

председатель первичной проф союзной организации ОАО 
«Синтез»;

Лубневская
Елена Михайловна

председатель объединенной первичной проф‑
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑
Западнефтепродукт»;

Мамай
Марина Валерьевна

председатель первичной проф союзной организации ПАО 
«НК «Роснефть» ‑ Кубаньнефтепродукт»;

Овчинников 
Сергей Петрович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Екатеринбург проф союз»;

Половников
Владимир 
Владимирович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Ухта проф союз»;

Чичигин
Сергей Павлович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «РН ‑ Пожарная безопасность»;

Чубарян
Людмила Леонидовна

председатель Краснодарской краевой организации 
Проф союза;

Шаймарданов
Рузэль Рафаэлевич

председатель первичной проф союзной организации 
НГДУ «Елховнефть»;

Шевалье
Валерий Викторович

председатель первичной проф союзной организации 
«Газпром трансгаз Самара проф союз».

VII. ПО ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Андрианов
Максим Владимирович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Казань проф союз»;

Байзигитов
Альмир Мажитович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Башнефтегеофизика»;

Бахтияров
Альберт Динусович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Транснефть – Прикамье»;

Белькова
Ольга Вячеславовна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж»;

Гарага
Сергей Владимирович

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Связьтранснефть»;

Зорин 
Алексей Витальевич

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ»;

Кудаева
Лариса Викторовна

председатель объединенной первичной проф союзной 
организации АО «Газпром газораспределение Липецк»;

Куксов 
Валерий Николаевич

председатель первичной проф союзной организации АО 
«Самотлорнефтегаз»;

Михолап
Алексей Викторович

председатель первичной проф союзной организации 
«Газпром трансгаз Югорск проф союз»;

Нефёдов
Павел Владимирович

профгрупорг, оператор по добыче нефти и газа УКПГ‑3 
филиал ГПУ ООО «Газпром добыча Ямбург»;

Нечай
Федор Владимирович

председатель Якутской республиканской организации 
Проф союза;

Патока 
Андрей Валентинович

председатель первичной проф союзной организации АО 
«Сызранский НПЗ»;

Фадеичев
Павел Александрович

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации «Газпром проф союз»;

Хамадьяров 
Рифдар Рифкатович

заместитель председателя Межрегиональной проф‑
союзной организации Татнефть Проф союз;

Чичкин
Вячеслав Анатольевич

председатель первичной проф союзной организации 
НГДУ «Талаканнефть» Объединенной первичной проф‑
союзной организации ПАО «Сургутнефтегаз»;

Щербина
Андрей Владимирович

председатель первичной проф союзной организации РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.   
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16 апреля в московском офисе 
компании СИБУР в очном фор-
мате состоялась интеллектуаль-
ная игра «Знатоки СИБУРа»�

Побороться за звание самых эру‑
дированных собрались восемь ко‑
манд ООО «СИБУР», ООО «СИБУР 
ПолиЛаб», московских офи‑
сов ООО «СИБУР Диджитал», 
АО «НИПИГАЗ» и ООО «НХТК».

Все участники мероприятия име‑
ли антитела к коронавирусу либо уже 
прошли вакцинацию. Игроков привет‑
ствовал председатель межрегиональ‑
ной проф союзной организации «СИБУР 
Проф союз» Вячеслав Харитонов.

Ведущей игры стала магистр элитар‑
ного клуба, двукратная обладательница 
«Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко.

Более двух часов сибуровцы отвеча‑
ли на непростые вопросы.

По результатам игры места распре‑
делились следующим образом:
1‑е место —  команда «Умляут» (ООО «СИБУР 
Диджитал», капитан —  Антон Сарычев);
2‑е место —  команда «Пятый всадник» (ООО 
«СИБУР Диджитал», капитан —  Николай Есин);
3‑е место —  команда «ФЭПээРовцы» (ООО 
«СИБУР», капитан —  Илья Чебарёв).

Новые игры «Знатоков СИБУРа»

команда‑победитель
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«СИБУР уделяет большое внимание 
разностороннему развитию сотрудников, 
и интеллектуальные мероприятия —  одни 
из самых востребованных у наших работни‑
ков. Нынешняя игра, которая прошла эмо‑
ционально и очень понравилась командам, 
тому подтверждение. 6 июня мы планируем 
принять участие в игре Корпоративной лиги 
клуба «Что? Где? Когда?», которая состоит‑
ся в Охотничьем домике в Нескучном саду. 
Победители и призеры «Знатоков СИБУРа» 
сформируют сборную, которая будет тре‑
нироваться под руководством магистра 
Овдеенко, чтобы достойно представить 
СИБУР Холдинг в Элитарном клубе», —  ска‑
зал Вячеслав Харитонов.

«Мне очень нравится интеллектуаль‑
ное направление, которому уделяет боль‑
шое внимание «СИБУР Проф союз». Как 
активный игрок, считаю, что приглашение 
магистра Елизаветы Овдеенко —  ценный 
опыт. Тренироваться под ее руководством 
будет очень интересно. Для нашей команды 
«Умляут» дальнейшие планы —  это выход 
в Корпоративную лигу и состязания с пред‑
ставителями других компаний», —  поделил‑
ся планами после игры капитан команды‑ 
победительницы Антон Сарычев.  
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Тридцать пять лет назад, в апре-
ле 1986 года, на Чернобыльской 
атомной электростанции произо-
шла крупнейшая в истории энер-
гетики техногенная катастрофа� 
Значительно снизить количество 
жертв и неблагоприятных по-
следствий удалось благодаря му-
жеству ее ликвидаторов� Их под-
виг бесценен�

Среди работников Общества «Газпром 
добыча Уренгой» есть несколько человек, 
чья судьба тесно сплетена с Чернобылем. 
В канун годовщины аварии мы решили 
побеседовать с коллегами, причастны‑
ми к трагическим событиям по имени 
Чернобыль, чтобы вспомнить, как все было.

В ночь на 26 апреля 1986 года по‑
пытка безопасно заглушить реактор чет‑
вертого энергоблока Чернобыльской 
АЭС не удалась, и в половине второго 
ночи прогремел взрыв. Интенсивный по‑
жар продолжался десять суток. В окру‑
жающую среду произошел выброс 190 т 
радиоактивных веществ, в том числе 
изотопов урана, плутония, йода, а также 
цезия и стронция, период полураспа‑
да которых составляет 30 лет. Облако, 
образовавшееся от горящего реактора, 

Прикосновение Чернобыля



Ласточка №13 (184) от 23 апреля 2021 г.
12Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза Новости структурных организаций

разнесло эти вещества на тысячи киломе‑
тров. Наибольшие выпадения радиацион‑
ных осадков отмечались на территориях 
Украины, Белоруссии и России. Из 30‑ки‑
лометровой зоны отчуждения вокруг АЭС 
было эвакуировано все население, более 
116 тыс. человек. В последующие годы пе‑
реселили еще 270 тыс. Для ликвидации 
последствий были мобилизованы значи‑
тельные ресурсы.

— Мне тогда было десять лет, и я жил 
в городе химиков Новомосковске 
Тульской области, вошедшем в так назы‑
ваемую «чернобыльскую зону» и под‑
вергшемся серьезному радиоактивному 
загрязнению. Помню, как бабушка с де‑
душкой нас с братом заставляли каждый 
день выпивать стакан молока с двумя 
каплями йода и не разрешали ходить 
по траве. Многие знакомые тогда отпра‑
вились на ликвидацию аварии, в горо‑
де расселяли эвакуированных из зоны 
заражения. А через год в окрестностях 
выросли необычайно огромные лопу‑
хи, —  делится воспоминаниями начальник 
Управления аварийных и восстановитель‑
ных работ Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Максим Дмитриев.

Подробности апрельской трагедии 
близ Припяти он узнал, уже будучи сту‑
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дентом, из рассказов преподавателей 
военной кафедры Московского химико‑ 
технологического института —  бывших 
офицеров‑ ликвидаторов.

— Они рассказывали про зашкалива‑
ющую радиацию и ее последствия; про 
преимущество отечественного обору‑
дования перед импортным полупровод‑
никовым; про утилизацию графитовых 
стержней, разлетевшихся после взрыва 
на много километров; про сосновый лес, 
принявший на себя наибольшую дозу вы‑
броса радиоактивной пыли и за полчаса 
ставший «Рыжим»; а еще про то, как зака‑
пывали даже новую технику в огромные 
котлованы на территории зоны отчуж‑
дения, потому что она была облученной. 
В этих рассказах то и дело фигурировал 
генерал‑ майор с запоминающейся фами‑
лией —  Тараканов.

Позже, уже работая в газовой кор‑
порации во время повышения квалифи‑
кации в Москве, мне довелось с ним по‑
знакомиться. На лекции по техногенным 
катастрофам он подробно рассказывал 
о том, как руководил операцией по уда‑
лению высокорадиоактивных элементов 
из особо опасных зон Чернобыльской 
АЭС и как благодарен своим солдатам, 
которые выполнили поставленную задачу. 
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Николай Тараканов, кстати, часто фигури‑
рует в документальных и художественных 
фильмах про Чернобыль, и он не выдум‑
ка, он настоящий, герой, —  вспоминает 
Максим Дмитриев.

Чернобыль Иванковского района 
Киевской области Украины расположен 
на реке Припять, недалеко от ее впа‑
дения в водохранилище. Название го‑
рода —  весьма символично. Оно может 
быть переведено, как «черная трава», 
а на Украине так называют горькую по‑
лынь.

— Был теплый солнечный день. 
Выходной. Мы с мамой собрались на ры‑
нок в соседний городок, долго стояли 
на остановке и удивлялись нескончаемой 
колонне пустых пассажирских автобу‑
сов, которые ехали мимо нас в сторону 
Чернобыля. Не сразу мы узнали о траге‑
дии и эвакуации. Мне тогда было 15 лет, 
я заканчивала школу. Младшего брата 
вместе с другими детьми увезли в оздо‑
ровительный лагерь. Наши соседи уеха‑
ли на ликвидацию, а через три месяца их 
не стало. О высокой радиации никому 
не говорили, но при этом строители пол‑
ностью поменяли крышу в нашем доме 
и отмостку возле дороги, хоть мы и жили 
в ста километрах от места аварии, —  рас‑
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сказывает помощник воспитателя детско‑
го сада «Росинка» Вероника Кумина.

Тысячи людей со всего Советского 
Союза отправились на борьбу с не‑
видимым врагом. У каждого был свой 
Чернобыль. На устранение последствий 
аварии ушло долгих четыре года.

— Пришла разнарядка. Замкомандира 
роты Забаев, вы убываете в отдельную 
бригаду радиационной, биологической 
и химической защиты для выполнения 
боевой задачи —  ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС в качестве заме‑
стителя командира батальона по полити‑
ческой части, —  озвучил приказ двадца‑
тичетырехлетнему старшему лейтенанту 
Ивану Забаеву начальник штаба танково‑
го полка.

12 марта 1987 года офицер прибыл 
в село Ораное, вблизи Чернобыля, где 
располагался палаточный военный лагерь. 
Ивана Забаева оперативно ввели в курс 
дела.

— Палатки стояли ровными рядами. 
Огромный автопарк, забитый АРСами, 
Уралами, спецтехникой. Утром все ожива‑
ло и после построения длинными колон‑
нами уходило в сторону станции. На гра‑
нице зоны отчуждения мы пересаживались 
на «грязные» машины, которые под при‑



Ласточка №13 (184) от 23 апреля 2021 г.
16Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза Новости структурных организаций

смотром «япончиков» (устройства для за‑
мера уровня заражения техники) не могли 
выехать за ее пределы и двигались на стан‑
цию. Такой путь я проделал 62 раза.

Когда впервые оказался на месте 
трагедии. был поражен огромной бе‑
тонной глыбе здания атомной станции, 
стены которой могли бы выдержать вре‑
завшийся в них самолет. На фоне неба 
высоко поднималась труба энергоблока 
и защитный саркофаг. А внутри блоков —  
более пяти тысяч помещений без окон. 
Ориентировались в основном по цветам 
коридоров (бронзовый, серебряный и зо‑
лотой), а от них по вертикалям лестниц. 
Появилось чувство опасности и тревога, 
но уже через неделю они притупились, 
главное было —  выполнить задачу.

Сначала мы с бойцами укрепляли пе‑
рекрытие стены реакторного зала в рай‑
оне трубы. Излучение было настолько 
мощное, что человеку там можно нахо‑
диться всего две минуты за смену и полу‑
чить почти рентген. За это время нужно 
подняться по лестнице и отнести ведро 
с раствором, или уложить пару кирпи‑
чей, или рулон свинца. Двести человек 
выстраивались в цепочку и поочередно 
или парно бежали к перекрытию, чтобы 
выполнить свою часть работы. Потом лич‑
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ный состав находился в «отстойнике» —  
ближайшем «чистом» помещении.

Батальон также работал на дезакти‑
вации помещения главных центробежных 
насосов, которые  когда‑то охлаждали ре‑
актор, а позже нас перекинули на обезза‑
раживание помещений блока на нулевых 
отметках. Из каждого нужно было выне‑
сти все: от оборудования до отбивки шту‑
катурки и полов, а потом восстановить за‑
ново. И так —  помещение за помещением.

Все понимали, что излучение опас‑
но, не было иллюзий и о последстви‑
ях, но все самоотверженно выполняли 
поставленные задачи, за что им огром‑
ная благодарность, —  рассказывает 
ликвидатор Чернобыля, председатель 
Объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром добыча Уренгой 
проф союз» Иван Забаев.

На сон —  не больше пяти часов каж‑
дый день; из инструментов —  отбойный 
молоток, пила, топор, лопата и мешки для 
сбора мусорных отходов; пить воду мож‑
но только непосредственно из бутылки, 
вокруг —  невидимый враг —  альфа‑, бета‑ 
и гамма‑ частицы. А из защиты только бушлат 
и «лепесток» —  круглый белый респиратор.

Почти три месяца Иван Забаев с ба‑
тальоном солдат, мобилизованных со все‑
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го Союза, трудился на станции, а когда 
учетная доза облучения превысила 21 
рентген, его перекинули на дезактивацию 
сел в зоне отчуждения, что в  общем‑то 
тоже было небезопасно. После такой ко‑
мандировки проблемы со здоровьем обе‑
спечены. Ивана Васильевича направили 
в медсанбат на реабилитацию и на обсле‑
дование в московский институт радио‑
логии. Казалось бы, после такого подви‑
га —  сразу готовь место на пиджаке для 
награды. Но медаль «За боевые заслуги» 
Ивану Забаеву вручили лишь спустя 19 лет.

С момента катастрофы прошло 
35 лет. Человечество радуется солнцу, 
летает в космос, пользуется природными 
ресурсами, пьет воду из‑под крана и уже 
почти не вспоминает про ту трагедию. 
А ведь если бы не героизм ликвидато‑
ров Чернобыля, под действием атмосфе‑
ры радиация могла бы распространиться 
на гораздо большую часть планеты, по‑
губив все живое. Именно поэтому так 
важно помнить уроки Чернобыля, чтобы 
впредь такого никогда не повторилось, 
и быть благодарными тем, кто остановил 
разбушевавшийся «мирный» атом.  

Текст: Ирина Ремес
Фото: из личного архива Ивана Забаева
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В филиале ООО «Газпром ПХГ» 
«Краснодарское УПХГ» ежегод-
но, в преддверии празднования 
Всемирного дня охраны труда, 
проводятся различные меропри-
ятия, цель которых —  в очеред-
ной раз напомнить сотрудникам 
о важности соблюдения правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности�

15 апреля прошло первое из запланиро‑
ванных мероприятий —  «Брейн‑ринг», 
в котором участникам было необходимо 
блеснуть своими знаниями в области ох‑
раны труда и промышленной безопасно‑
сти. Это мероприятие тщательно сплани‑
ровал и подготовил инженер по охране 
труда Михаил Ивлев.

Участвовать в конкурсе изъявили 
желание восемь команд, две из которых 
состояли из работников транспортной 
службы. Такая активность обусловлена 
высокой внутренней организованностью 

Скажи «Да» 
охране труда!
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в службах и правильным пониманием це‑
лей и задач безопасного труда. Первичная 
проф союзная организация «Газпром 
ПХГ проф союз —  Краснодарское УПХГ» 
во главе с Валерием Хабаровым, которая 
всегда поддерживает добрые начинания 
во всех службах, подготовила призы для 
победителей.

«Брейн‑ринг» проходил в три этапа: 
викторина, кроссворд и «черный ящик». 
По прошествии всех этапов и сдачи блан‑
ков с ответами команды предстоит то‑
мительное ожидание —  ведь итоги кон‑
курса будут озвучены только 28 апреля, 
во Всемирный день охраны труда.

К этому дню также приурочены ме‑
роприятия, которые пройдут в ближай‑
шее время: конкурс стенгазет, смотр‑ 
конкурс на «Лучшую организацию 
условий труда». По итогам всех меропри‑
ятий победители будут награждены гра‑
мотами, призами от ППО филиала.  

Текст: Анастасия Пахноцкая, 
председатель СМУС 
Краснодарского УПХГ
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В Большом зале исполкома Аль-
метьевского муниципального 
района 16 апреля состоялось за-
седание Координационного со-
вета по охране труда�

В его работе приняли участие председа‑
тель Координационного совета по охране 
труда, заместитель руководителя испол‑
нительного комитета района по стро‑
ительству Денис Косарев, начальник 
отдела Государственной инспекции тру‑
да по РТ Фидаиль Хаернасов, ведущий 
специалист —  технический инспектор 
труда Проф союза при Татарстанской 
Республиканской организации Радик 
Исаков, главный специалист, эксперт 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора Альбина Султанова, 
специалист в области охраны труда 
частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 

Заседание Координационного совета  
по охране труда прошло в Альметьевске
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образования «Центр подготовки кад‑
ров —  Татнефть» Диана Сафаргалина, 
уполномоченный по правам человека 
РТ в Альметьевском районе Светлана 
Харисова, а также инспекторы и уполно‑
моченные лица по охране труда район‑
ных предприятий.

Приветствуя участников Коорди‑
наци он ного совета, Денис Косарев отме‑
тил, что мероприятие проводится в целях 
привлечения внимания общественности 
к проблемам в области охраны труда.

— Основная задача проведения ме‑
роприятия —  профилактика и предот‑
вращение производственного травма‑
тизма, профессиональных заболеваний 
и минимизация социальных последствий. 
Другими словами, обеспечить на каждом 
рабочем месте социально приемлемый 
риск, —  подчеркнул он.

За 2020 год на предприятиях и в ор‑
ганизациях, расположенных на терри‑
тории Альметьевского муниципального 
района, было зарегистрировано 12 не‑
счастных случаев, из них 6 несчастных 
случаев связано с производством, 3 —  
со смертельным исходом, а также 3 про‑
фессиональных заболевания.

Причинами практически всех не‑
счастных случаев являются несоблю‑
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дение требований безопасности при 
производстве работ ответственными 
должностными лицами и самими работ‑
никами, выполняющими работы.

«Одна из важнейших задач 
Координационного совета —  добиться 
признания и реализации работодателями 
принципа приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников», —  резюмировал 
Денис Косарев.

Фидаиль Хаернасов в своем выступ‑
лении обозначил основные проблемы 
в области охраны труда на предприятиях 
и организациях разного уровня, возник‑
шие в связи со сложной эпидемиологиче‑
ской ситуацией в стране.

— Министерством труда Российской 
Федерации не был разработан пошаго‑
вый алгоритм для представителей учеб‑
ных центров, крупных и государственных 

«Одна из важнейших задач 
Координационного совета —  добиться 
признания и реализации работодателями 
принципа приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников».

Денис Косарев



Ласточка №13 (184) от 23 апреля 2021 г.
24Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза Новости структурных организаций

работодателей, который позволил бы 
провести обучение для членов комиссии, 
осуществляющей функции по проведе‑
нию обучения работодателей и работни‑
ков по вопросам охраны труда, —  конста‑
тировал начальник Госинспекции труда.

С новыми правилами по охране тру‑
да в рамках реализации механизма «ре‑
гуляторной гильотины» участников оз‑
накомил Радик Исаков. Он отметил, что 
с 1 января 2021 года введены 40 новых 
правил по охране труда. В ближайшее 
время планируется вступление в закон‑
ную силу раздела 10 Трудового кодекса 
РФ «Охрана труда» с правками. В него 
будет включено требование о том, что 
оценка профессиональных рисков долж‑
на быть проведена в каждой организации. 
Дополнительно планируется закрепле‑
ние в Трудовом кодексе обязанности ра‑
ботодателя по учету микротравм.

Альбина Султанова рассказала 
о введении в действие Приказа № 29н 
от 28.01.2021 г. Министерства здравоохра‑
нения РФ об утверждении порядка про‑
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных ч. 4 ст. 213 
Трудового кодекса РФ, перечня медицин‑
ских противопоказаний к осуществлению 
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работ с вредными и опасными производ‑
ственными факторами, а также работ, при 
выполнении которых проводятся меди‑
цинские осмотры.

Диана Сафаргалина презентовала 
методы ориентированного подхода к об‑
учению в области обеспечения безо‑
пасности производственных процессов 
на примере Центра подготовки кадров 
компании «Татнефть».

В завершение совещания 
Фидаиль Хаернасов призвал членов 
Координационного совета активизиро‑
вать и усовершенствовать работу в сфе‑
ре охраны труда, чтобы способствовать 
обеспечению современных методов 
безопасности труда, создавать здоровые 
условия труда для работников, повышать 
культуру производства и качества жизни, 
а также ответственно относиться к соб‑
ственному здоровью.  

Текст: Фардия Хасанова
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Контроль за социальным обеспе-
чением, улучшением жизненных 
условий на производстве —  пря-
мая задача, стоящая перед любой 
проф союзной организацией� 

Вопросы состояния санитарно‑ бытовых 
условий в подразделениях предприятий, 
обеспечения работников предприятия 
спецодеждой, средствами индивидуаль‑
ной защиты, хранение, чистка спецодеж‑
ды и обуви в подразделениях предприя‑
тия, вопросы охраны труда периодически 
рассматриваются на заседаниях проф‑
союзного комитета ООО «Компания 
по ремонту скважин «Евразия», активно 
работают комиссии проф союзного коми‑
тета по различным направлениям проф‑
союзной деятельности. Помимо этого, 
председатель первичной проф союзной 
организации Общества ведет контроль 
за условиями проживания членов Проф‑
союза в общежитиях, вагонах‑ домах, ор‑
ганизации работодателем рабочего про‑
цесса при продолжительности рабочей 
вахты до 60 дней (в условиях продолжа‑
ющейся неблагоприятной эпидемиологи‑
ческой обстановки).

13 и 14 апреля Александр Гумен, пред‑
седатель проф союзной организации, по‑

Встреча на кустовых площадках
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Проф союзный комитет совместно 
с администрацией стараются обеспечить 
бригады всем необходимым, улучшить быт, 
скоординировать время труда и отдыха, 
поддержать морально.

сетил Управление по ремонту и освоению 
скважин № 3 (цех на Северной промзо‑
не). 15 и 16 апреля Александр Михайлович 
побывал в Управлении по ремонту и ос‑
воению скважин № 2 (Вать‑ Еганское ме‑
сторождение). 20–21 апреля состоялась 
рабочая поездка по производственным 
объектам Управления по ремонту и освое‑
нию скважин № 1.

По результатам проверки можно 
отметить благоприятную обстановку как 
в цехах, так и в бригадах. Бригады обе‑
спечены всем необходимым, настроение 
у работников отличное, к сложившимся 
обстоятельствам люди относятся оп‑
тимистично —  «Все проходит, пройдет 
и это…». Конечно, работать в таком ре‑
жиме сложно, люди устают, но прекрасно 
понимают необходимость такой продол‑
жительности рабочей вахты. Проф‑
союзный комитет совместно с админи‑
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страцией стараются обеспечить бригады 
всем необходимым, улучшить быт, скоор‑
динировать время труда и отдыха, под‑
держать морально.

При встречах с членами Проф‑
союза был сделан акцент на Обращении 
Президиума Российского Совета проф‑
союза к проф союзному активу по вопро‑
су вакцинирования от коронавирусной 
инфекции.

При проведении выездов на про‑
изводственные объекты председатель 
проф союзной организации имеет воз‑
можность лично пообщаться с членами 
Проф союза, выслушать просьбы и поже‑
лания, проконсультировать по вопросам 
защиты прав работников, оплаты труда, 
вопросам безопасности труда и охраны 
здоровья.  

При проведении выездов на производственные 
объекты председатель проф союзной организации имеет 
возможность лично пообщаться с членами Проф союза, 
выслушать просьбы и пожелания, проконсультировать 
по вопросам защиты прав работников, оплаты труда, 
вопросам безопасности труда и охраны здоровья.
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В апреле в Ледовом двор-
це спорта «Кристалл» г� Элек-
тросталь Московской области 
стартовал федеральный проект 
«Сыграй в команде «Наши» с кос-
монавтами»� Впервые хоккейная 
команда (ХК) «Газпром трансгаз 
Москва» скрестила клюшки в то-
варищеском поединке с ХК кос-
монавтов�

Проект посвящен 60‑летию первого по‑
лета человека в космос и 75‑летию отече‑
ственного хоккея.

В официальной церемонии откры‑
тия первого матча приняли участие: 
глава г. о. Электросталь Московской об‑
ласти Инна Волкова; глава г. Звездный 
Евгений Баришевский; председатель 
Объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Москва 
проф союз» Сергей Клюсов: «2021 год 
юбилейный и для нас. Мы очень рады 
и горды тем, что все три юбилейные даты 
в этом году удивительным образом сли‑
лись в единый социально значимый про‑
ект «Сыграй в команде «Наши» с космо‑
навтами!».

Легендарная хоккейная команда 
«Наши», состоящая из космонавтов пер‑

Стартовал проект «Сыграй 
в команде «Наши» с космонавтами»
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вого отряда, создана в Звездном город‑
ке в 1963 году. Ее капитаном был Юрий 
Гагарин.

С 2020 года ХК «Наши» выступает 
при поддержке Фонда популяризации 
пилотируемой космонавтики «Космос —  
это мы», представляя исторически зна‑
чимую для пилотируемой космонавтики 
точку страны —  Звездный городок.

На первом матче проекта в ДС 
«Кристалл» г. Электростали присутство‑
вали сотни болельщиков. За команду 
«Наши», вместе с покорителями космоса 
Юрием Лончаковым, Сергеем Залетиным 
и Михаилом Тюриным, играли жители 
Звездного городка и легендарный хокке‑
ист, участник суперсерии СССР–Канада 
1972 года, многократный чемпион мира, 
Европы и СССР Вячеслав Анисин. Он 
был лично знаком с Юрием Гагариным, 
даже играл 14‑летним подростком в его 
команде в хоккейном матче в Звездном 
городке.

Перед началом турнира с экра‑
на ДС «Кристалл» всех приветствовал 
дважды герой России, летчик‑ космонавт, 
член первого отряда космонавтов Борис 
Волынов. В своем видеообращении он 
произнес добрые напутственные слова 
игрокам обеих команд, подчеркнув осо‑
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бую значимость игры для популяризации 
космонавтики и хоккея среди подрастаю‑
щего поколения.

Яркая игра, прошедшая в поистине 
космической атмосфере, со множеством 
голевых моментов, закончилась со счетом 
3:1 в пользу команды «Наши». Газовики 
забили свою шайбу в третьем периоде.

На этом первое мероприятие про‑
екта «Сыграй в команде «Наши» с космо‑
навтами» не завершилось. Легендарные 
космонавты и хоккеисты встретились 
на льду с юными спортсменами спортив‑
ной школы олимпийского резерва, прове‑
ли конкурсы и автограф‑ сессии для детей 
г. Электростали. Ведь проект, в первую 
очередь, адресован детям. Его главная 
цель —  развивать у них интерес к истории 
космонавтики, творческие, спортивные 
способности, воспитывать патриотиче‑
ский дух.

Юные хоккеисты из спортивных 
школ регионов Российской Федерации 
получат в рамках проекта возможность 
выйти на лед вместе с российскими по‑
корителями Космоса и из их уст услышать 
о героической профессии «космонавт», 
величайших космических достижениях 
нашей страны, о первом космонавте пла‑
неты Юрии Гагарине.
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Партнером проекта в регионах 
Центрального федерального округа вы‑
ступает ООО «Газпром трансгаз Москва». 
2021‑й стал юбилейным годом и для ком‑
пании —  она отмечает 75‑летие ввода 
в эксплуатацию первого отечественного 
магистрального газопровода Саратов–
Москва, заложившего основу газовой 
промышленности страны.

Поддержку в организации меро‑
приятия оказала Объединенная первич‑
ная проф союзная организация «Газпром 
трансгаз Москва проф союз».

Информационные партнеры: Союз 
журналистов России, Мемориальный му‑
зей космонавтики г. Москвы, Российский 
государственный архив научно‑ 
технической документации.

Справка:
ХК «Наши» сегодня состоит из игроков —  
покорителей космоса. В команде четыре 
Героя Российской Федерации, летчики‑ 
космонавты РФ: Юрий Лончаков (капитан 
команды), Михаил Тюрин, Сергей Залётин, 
Александр Самокутяев. Почетный капи‑
тан команды —  дважды Герой Советского 
Союза, летчик‑ космонавт СССР, напада‑
ющий команды «Наши» первого отряда 
космонавтов Борис Волынов.
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В команде играют сотрудники 
предприятий «Роскосмоса», жите‑
ли Звездного городка и г. о. Щелково 
Московской области.

ХК «Наши» —  участник всерос‑
сийских хоккейных фестивалей 
Ночной хоккейной лиги в г. Сочи, об‑
ладатель Кубка Большого шлема‑2016 
(в год 55‑летия первого полета че‑
ловека в космос), бронзовый призер 
Кубка Большого шлема‑2017.

Интересная деталь: номера 
игроков команды двой ные. У Юрия 
Лончакова, который играет в свитере 
с портретом Ю. Гагарина, — 1/94: 1 —  
это порядковый номер первого кос‑
монавта, 94 —  самого Лончакова.

Михаил Тюрин выходит на лед 
с портретом Алексея Леонова на гру‑
ди: игровой номер —  11/95. Сергей 
Залетин —  «в паре» с Германом 
Титовым: 2/92, а Александр 
Самокутяев —  с Владимиром 
Комаровым: 7/109.
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История создания 
ХК «Наши»
В 1963 году Юрий Гагарин со‑
брал хоккейный коллектив, ко‑
торый назвал «Наши». Хорошо 
известна фотография самого 
первого космонавта Земли 
на коньках в хоккейной форме, 
со словом «Наши» на груди.
Команда состояла из космонав-
тов первого отряда:  
Ю. А. Гагарина, А. А. Леонова, 

В. Ф. Быковского, П. Р. Поповича, 
Б. В. Волынова, В. В. Горбатко, 
А. Г. Николаева, Е. В. Хрунова, 
Г. С. Шонина и др.

Хоккей ранее входил в систему 
физической подготовки космонавтов, 
но, в связи с высокой травматичностью, 
был впоследствии выведен из перечня 
специальных спортивных дисциплин.

В марте 2015 года команда была 
воссоздана при поддержке Героя 
России, летчика‑ космонавта Российской 
Федерации, директора Международного 
центра научной и технической ин‑
формации, капитана команды «Наши» 
Ю. В. Лончакова и легендарного совет‑
ского хоккеиста В. И. Шалимова.  
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу-
ясь услугами наших парт неров�

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

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

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

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

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

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

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Партнерские санатории и пансионаты
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Спецтарифы
Адрес: Алтайский край, Белокуриха, 

ул� Славского, д� 29
Сайт:  https://altzamok�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Пенза, ул�Спартаковская, 11
Сайт:  https://volodarskiy- penza�ru/

Скидка до 15%
Адрес: Москва, ул� 6-я Лазенки, 

д� 2, стр�2
Сайт:  https://peredelkinokardio�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Воронежская область, 

Лискинский р-н, 
Санаторий им. Цюрупы

Сайт:  http://curup.ru

Скидка до 20%
Адрес: Республика Бурятия, 

поселок Нилова Пустынь, 
ул� Центральная улица, 36

Сайт:  https://vnilovke�ru/

Скидка до 16%
Адрес: Алтайский край, Белокуриха, 

ул� Братьев Ждановых, 2
Сайт:  https://rodnik- altaya�com/

Скидка до 20%
Адрес: Московская область, 

Солнечногорский район, 
г� п� Менделеево, д� Льялово, 
Филиал ПАО «Газпром» 
Пансионат «Морозовка»

Сайт:  https://morozovka�ru/

Специально для вас 
мы подготовили 
подборку санаториев 
и пансионатов, 
в которых вы можете 
получить скидку 
по карте Программы 
преференций 
Нефтегазстройпроф-
союза России�

https://card.rogwu.ru/partners/49/11395/
https://card.rogwu.ru/partners/49/11212/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2997/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2996/
https://card.rogwu.ru/partners/23/3811/
https://card.rogwu.ru/partners/49/11659/
https://card.rogwu.ru/partners/7/3000/
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Скидка до 15%
Адрес: Ессентуки, 

ул� Баталинская, 9
Сайт: https://essentuki�amaks- kurort�ru/

Скидка до 15%
Адрес: Анапа, 

Пионерский проспект, 24
Сайт:  http://www�anapa-ural�ru

Скидка до 10%
Адрес: Удмуртская республика, 

Воткинский район, 
п.Новый, ул. Построечная, д. 18

Сайт:  http://uralskie-zori.ru/

Скидка до 10%
Адрес: Рязань, поселок Солотча, ул. 

Владимирская, д. 95
Сайт:  https://www.staritsa.ru

Скидка до 15%
Адрес: Республика Крым, 

г� Саки, ул� Морская, 11а
Сайт: https://www�yurmino�ru/

Скидка до 5%
Адрес: Волгоградская область, 

Палласовский район, 
п�Эльтон, ул� Джаныбекская, 1

Сайт:  https://www�eltonmed�ru/

Скидка до 10%
Адрес: Иркутск, 

43 км Байкальского тракта
Сайт:  https://elektra38�ru

Скидка до 10%
Адрес: Ялта, ул� Коммунаров, д� 12
Сайт:  http://www�sokrussia�ru/

https://card.rogwu.ru/partners/49/2988/
https://card.rogwu.ru/partners/49/3813/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2975/
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Скидка до 20%
Адрес: Республика Крым, 

г� Саки, ул� Курортная 4-е
Сайт:  http://sanatory-saki�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Республика Крым, 

г� Саки, ул� Курортная, 14
Сайт:  https://sakropol�center/

Скидка до 10%
Адрес: Ялта, пгт Форос, 

Форосский спуск 1
Сайт:  https://parkforos�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Сочи, Лазаревский район, 

пос� Лоо, ул� Пограничная, д� 3
Сайт:  http://water-loo�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Воронежская обл� , 

Рамонский р-н, с� Чертовицы, 
ул� Транспортная, 2

Сайт:  http://sandz�ru/

Скидка до 10%
Адрес: Пицунда, Гочуа 7
Сайт:  https://самшитовая-роща�рф

Скидка до 10%
Адрес: Приморский край, 

п� Горные Ключи, 
ул� Проф союзная 3

Сайт:  http://www�izumrudny�ru/

Скидка до 30%
Адрес: Республика Крым, 

Ленинский район, с� Мысовое, 
ул� Анджиевского, 39

Сайт: http://www�krimskoe- priazovye�ru

https://card.rogwu.ru/partners/49/2980/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2977/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2981/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2991/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2979/
https://card.rogwu.ru/partners/7/4023/
https://card.rogwu.ru/partners/49/3279/
https://card.rogwu.ru/partners/7/2987/
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Скидка до 10%
Адрес: Санкт- Петербург, 

Приморское шоссе, 38 км
Сайт:  http://dunes-spb�ru

Скидка до 10%
Адрес: Республика Татарстан
Сайт:  http://social.tatneft.ru/

Скидка до 20%
Адрес: Воронеж, 

Санаторий им� Горького
Сайт:  http://санаторийгорького�рф

Скидка до 10%
Адрес: Железноводск, ул. Ленина, 11
Сайт: http://www.bukovaya- roscha.ru

Скидка до 10%
Адрес: Новосибирская область, 

Чановский район, курортный 
посёлок Озеро- Карачи, 
улица Школьная, дом 1, литера е

Сайт:  https://www�okarachi�ru/

Скидка до 20%
Адрес: Пермский край, г� Добрянка, 

д� Демидково, ул� Курортная 1/9
Сайт:  http://demidkovo�ru

Скидка до 15%
Адрес: Алтайский край, Белокуриха, 

ул. Славского, 34
Сайт: http://www.izumrudny.ru/

Скидка до 20%
Адрес: Анапа, ул� Пушкина, 1
Сайт:  http://anapa- sanrus�ru

https://card.rogwu.ru/partners/49/2976/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2985/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2994/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2982/
https://card.rogwu.ru/partners/49/3268/
https://card.rogwu.ru/partners/49/2998/
https://card.rogwu.ru/partners/49/4173/
https://card.rogwu.ru/partners/49/4022/
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Уважаемые участники програм‑
мы «Моя проф союзная карта»! 
Напоминаем о необходимости ак‑
тивации личных кабинетов на сай‑
те программы https://card.rogwu.ru/
login для получения 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 

«Новый пароль», который вы бу‑
дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет.
6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».
7.  После нажатия на кнопку 

«Продолжить активацию» на ука‑
занный 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 не-
обходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на полу-
чение 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 участи‑
ем проф союзных организаций в 

Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, на‑
чальнику отдела организационно‑

проф союзной работы аппарата 
Нефте газстрой проф 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/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
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