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Первое мая —  праздник, который объеди-
няет все поколения в нашей стране. Он до-
рог каждому, кто любит свое дело и сво-
им трудом вносит большой вклад в раз-
витие нашей великой Родины —  России.

В сложившихся условиях традицион-
ный для Первомая лозунг о необходимо-
сти крепить проф союзную солидарность 
приобретает особую значимость и остро-
ту. Только укрепляя нашу солидарность, 
мы сможем в самые сжатые сроки ре-

шить все возникшие в нашей экономи-
ке проблемы и продолжить работу по по-
вышению благосостояния человека труда. 
Именно солидарные усилия и творческий 
труд закладывают основы благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне, помога-
ют нам преодолевать кризисные явления 
и искать новые, более действенные пути 
для поступательного движения вперед.

Первомай в этом году мы встреча-
ем в особых условиях, но каждый из нас 
знает —  МЫ ВМЕСТЕ! Сегодня край-
не важно помогать друг другу, быть до-
брее, терпимее, внимательнее к сво-
им близким, нашим ветеранам.

В этот светлый праздник хотим по-
желать, чтобы у каждого было люби-
мое дело. Пусть жизнь будет наполне-
на интересной работой и творчеством, 
смелыми замыслами и яркими идея-
ми. Пусть в каждом доме и в целом в на-
шей стране будут согласие и понимание.

За мир! Труд! Май!  
За мир без нацизма!

Александр Корчагин,  

Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза  

России
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Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю всех членов проф-
союзов, всех работников, всех граждан на-
шей страны с наступающим Первомаем!

В этом году Федерация Независимых Проф-
союзов России в Первомай проводит всерос-
сийскую акцию проф союзов под девизом: 
«За мир! Зa труд! Зa май! Зa мир без нацизма!»

Западные санкции против нашей стра-
ны привели к росту цен, снижению реаль-
ного содержания заработной платы и до-
ходов населения. Наша страна в тоталь-
ной гибридной вой не противостоит всему 
объединенному Западу во главе с США, от-
стаивая свободу и независимость наше-
го государства и право на жизнь для граж-
дан. Гражданский долг каждого россияни-
на сегодня —  поддержать армию и нашего 
Президента в борьбе с нацизмом —  страшней-
шей заразой ХХ века, возродившейся в XXI веке.

Сегодня как никогда необходима кон-
солидация всего российского обще-
ства, мы должны сплотиться для постро-
ения суверенной экономики страны.

Для Федерации Независимых Проф-
союзов России борьба за сохранение рабо-
чих мест, индексацию заработной платы, кон-
троль за соблюдением коллективных догово-
ров —  остаются приоритетными задачами.

1 мая в рамках Всероссийской проф-
союзной акции мы проведем митин-
ги и шествия в городах, где это позволя-
ет эпидемиологическая обстановка.

С 25 апреля по 2 мая на сайте ФНПР 
пройдет всероссийское голосова-
ние за нашу Первомайскую резолю-
цию. Призываю каждого члена проф-
союза, каждую проф союзную орга-
низацию поддержать Резолюцию.

В поддержку Первомая и в ознамено-
вание приближающегося празднования 
Дня Победы организован Всероссийский 
проф союзный автопробег «За мир без на-
цизма!». Стартовал пробег 12 апреля 

во Владивостоке. Сейчас проф союзные ав-
токолонны со всех округов России движут-
ся в Москву и прибудут к празднику 1 мая.

Приняв участие в Первомайской ак-
ции в столице, участники автопробега на-
правятся в город- герой Волгоград на празд-
ничные мероприятия на Мамаевом кур-
гане, посвященные Дню Победы 9 Мая, 
а также в город- герой Севастополь.

Ждем вас на митингах, шествиях, 
всех первомайских акциях проф-
союзов, проходящих в ваших регионах.

За мир! Труд! Май! За мир без нацизма! 
С праздником вас, дорогие товарищи!

Михаил Шмаков,  
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России
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Совет общественной организации ветера-
нов Нефтегазстройпроф союза России поздрав-
ляет всех работников нефтегазового комплек-
са, членов Проф союза с праздником Весны 
и Труда 1 Мая! Первомай уже многие деся-
тилетия служит символом социальной спра-
ведливости, права каждого человека на труд, 
обеспечивающий достойные условия жиз-
ни. Этот праздник объединяет представите-
лей всех поколений, профессий, националь-
ностей и политических взглядов, вдохновляя 
на созидательный труд во имя будущего стра-
ны. И как бы ни менялось название праздни-
ка, он остается для всех праздником Труда. 
Этот праздник по-прежнему олицетворя-
ет солидарность трудящихся, символизи-
рует единство и сплоченность всех созида-
тельных сил, объединенных общим стрем-
лением к миру, стабильности, благополучию. 
История доказывает, что труд и единение яв-
ляются движущей вперед силой, ведут к до-
стижению поставленных целей. Желаю всем 
мирного труда, крепкого здоровья, благо-
получия в каждом доме. Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не покидают нас!

В. П. Бабкин 
Председатель Совета общественной 
организации ветеранов 
Нефтегазстройпроф союза России
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Есть день, который в нашем мире суматошном,

Где всё меняется, забыть мы не смогли.

День всех, кто трудится и кто трудился в прошлом,

День Солидарности Трудящихся Земли! 

Наш Нефтегазстройпроф союз всегда  с народом,

И у Совета ветеранов много дел,

Он эффективнее и крепче с каждым годом,

За 10 лет он сделать многое успел. 

Тех, кто всю жизнь свою работал, защищаем,

И это вовсе не красивые слова.

Проблемы наших ветеранов мы решаем,

Ведем борьбу за их законные права, 

Чтоб жил достойно человек труда и чтобы

Он мог всегда поддержку нашу ощущать,

И потому нам дорог Первомай особо,

И с юных лет его мы любим отмечать.

Не только лозунги и яркие парады

По всей стране огромной вспоминаю я.

Я помню, как в тот день все люди были рады,

Как собирались вместе близкие, друзья. 

Неповторимая царила атмосфера

В СССР на праздник Мира и Труда,

И пусть ушла коммунистическая эра,

Мы солидарны в этот день, как никогда. 

Объединяет всех весна и обновление,

Дни выходные после длительной зимы,

Начало дачного сезона и стремление

К тому, чтоб всё преодолеть сумели мы. 

И пусть назло врагам, и явным всем, и скрытым

Россия будет и сильна, и велика,

Чтоб мир для всех стал безопасным и открытым,

И Первомай остался с нами на века!

Строган Василий Богданович, 
ветеран ОАО «ТНК-Нягань», член совета 

общественной организации ветеранов 

Нефтегазстройпроф союза России
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Первомайский автопробег ФНПР — 
одна из самых масштабных ак-
ций в истории проф союзов 
России. Ее цель —  поддержка дей-
ствий руководства страны, объе-
динение общества для еще более 
плодотворного решения экономи-
ческих и социальных проблем.

Как почеркнул давший старт 
автопробегу председатель 
Федерации проф союзов Приморья 
Владимир Исаков, «проф союзы 
сегодня призывают к сплоче-
нию вокруг Президента и инте-
ресов страны. Мы готовы вме-
сте работать над укреплением 

Первомайский Всероссийский автопробег ФНПР
12 апреля с выстрелом полуденной пушки на цен-
тральной площади Владивостока старто-
вал Всероссийский автопробег «ZА МИР! ТРУД! 
МАЙ!» и «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!». Под таки-
ми лозунгами брендированная колонна отправи-
лась в первомайский автопробег, организованный 
Федерацией Независимых Проф союзов России.
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России. Продолжаем отстаивать социальные 
и экономические права работников предпри-
ятий региона, бороться за достойные рабочие 
места. Потому что даже сложная внешнепо-
литическая ситуация не отрицает права ра-
ботающего человека на достойную жизнь».

В рамках мероприятия, которое завершит-
ся 9 Мая в Волгограде, профактивисты пре-
одолеют путь 9985 км. Участниками авто-
пробега и сопутствующих митингов станут 
тысячи проф союзных лидеров и активи-
стов из всех регионов России. Маршрут ав-
топробега проходит через Хабаровск, Читу, 
Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Воронеж, Тамбов и множество других горо-
дов. Первомай участники автопробега встре-
тят в Москве. После чего примут участие в по-
священных Дню Победы мероприятиях.

К участию в проекте присоедини-
лись и ряд структурных организа-
ций Нефтегазстройпроф союза России —  
ППО Крымского республиканско-
го предприятия «Черноморнефтегаз», 
Краснодарская краевая организация, ОППО 
АО «Черномортранснефть», Лениногорская 
ППО ОППО ПАО «Татнефть» и другие.

Подробнее об итогах автопробега мы 
вам расскажем в одном из первых номеров 
«Ласточки» сразу после майских праздников.
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ВВП 3,7% 
(январь-март 2022 г. к январю- марту 2021 г.) —  по оценке 

Минэкономразвития

Промышленность 5,9% 
(январь-март 2022 г. к январю- марту 2021 г.)

Розничная торговля 3,6% 
(январь-март 2022 г. к январю- марту 2021 г.)

Реальная заработная плата 2,7% 
(январь- февраль 2022 г. к январю- февралю 2021 г.)

Реальные располагаемые денежные доходы –1,2% 
(январь-март 2022 г. к январю- марту 2021 г.) -оценка

Всего 10,0%.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

продовольственные 

товары 10,0%

непродовольственные 

товары 12,9%

услуги 6,0%

Основные социально- экономические показатели
По данным Росстата  
по состоянию на 27.04.2022  
(доклад «Социально- экономическое  

положение России январь-март 2022 года»)

Рост потребительских  
цен и тарифов  
на товары и услуги: 
январь-март 2022 к январю-марту 2021 года
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Хотя проект и завершается 
уже 8 мая, присоединиться 
к нему можно в любой день! 
На фото —  ребята из уже за-
регистрировавшихся для уча-
стия в конкурсе команд. А вы?

Кстати, принять участие в про-
екте легко и просто: объединяе-
тесь в команды, выполняете за-
дания в чат-боте и побеждаете 
(приз, разумеется, будет ценным 
и приятным). Единственное ус-
ловие —  его участниками мо-
гут стать только члены Проф-
союза из числа работающей 
и студенческой молодежи в воз-
расте до 35 лет включительно.

Так что дерзайте —  собирай-
те команду и вперед, к успеху!
ВАЖНО! Участники могут при-

ступить к выполнению задания 
в любой день проведения проек-
та. Последний ответ ждем от вас 
не позднее 00:00 часов (МСК) 9 мая.

25 апреля стартовал молодежный проект «Мир.Квест.Май»

Положение о проекте Чат-бот

ГаZоVый резерв
ОППО АО «Газпром газораспределение 
Брянск»

ПрофМАШина 
ППО ОАО институт 
«Гипровостокнефть»

Гости из будущего
Лениногорская ППО ОППО ПАО 
«Татнефть»

Трудяги симпотяги
ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть»

Майский ПАРАДise
ППО Крымского республиканского 
предприятия «Черноморнефтегаз»

Арбузный фреш
ППО ООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть»

МолодежьТворитМечты (МТМ) 
ППО Ухтинского государственного 
технического университета

Спектр газа
ОППО ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»
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Поздравляем 
победителей!
Невероятная, напряжен-
ная борьба вплоть до по-
следнего вопроса. Обидные 
ошибки, яркие озарения. 
Зашкаливающие эмоции при 
необходимости сохранять спо-
койствие и ясную голову.

Все это —  финал интеллектуаль-
ной игры «Проф союзные игры 
разума», организованной и про-
веденной Молодежным сове-
том Нефтегазстройпроф союза 
России, состоявшийся 29 апре-
ля и прошедший, как и отбороч-
ный тур, в онлайн- формате.
За победу в финале боролись во-
семь команд —  победитель-
ниц отборочного тура. А луч-
шими из лучших стали:

1-е место —  Синтез мысли,  

ППО ПАО «Уфаоргансинтез»
2-е место —  УСИ-ПУСИ, ППО Филиала  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть»;

3-е место —  УК ООО «ТМС групп», 

ППО УК «ТМС групп».

Благодарим всех принявших участие в интеллек-
туальной игре на всех ее этапах! Вы все —  лучшие!

По мнению участников, интеллектуаль-
ная игра действительно удалась и ее не-
обходимо проводить каждый год!
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Праздничные шествия и демонстрации, 
посвященные Дню солидарности трудя-
щихся, на протяжении многих лет оста-
ются самыми любимыми в «СИБУР Проф-
союзе». В них традиционно принимают 
участие все первичные проф союзные ор-
ганизации предприятий СИБУРа по всей 
географии присутствия компании.

В 2019 году в шествиях приняли участие 26 ор-
ганизаций —  от Краснодара до Красноярска.

По Красной площади в Москве прошла  
колонна «СИБУР Проф союза» в составе со-
трудников корпоративного центра под 
предводительством председателя «СИБУР 
Проф союза» Вячеслава Харитонова.

Более 300 трудящихся «ЗапСибНефтехима» 
со своими семьями проследовали по Тобольску 
и продолжили шествие поздравлениями 
и выступлением творческих коллективов.

Более 400 сотрудников предприя-
тия АО «Сибур- Химпром» и членов их се-
мей прошли в колонне первомайской де-
монстрации в Перми. Проф союзная орга-
низация предприятия получила почетное 
право нести флаг Пермского крайсовпро-
фа, как лучшая в своей отрасли в Прикамье.

Всех участников праздника ждали угоще-
ние, развлекательная программа и флешмоб.
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Городскую колонну том-
ских рабочих дополни-
ли свыше 100 сотрудников 
«Томскнефтехима». Они прошли 
от площади Ленина до площа-
ди Новособорной, где состо-
ялся праздничный концерт. 
«Коллективный договор —  луч-
шая защита работника!» —  со-
трудников СИБУРа выделя-
ли лозунги, белые ветровки 
с логотипом «СИБУР Проф-
союза», воздушные шары и фла-
ги корпоративных цветов. 
Каждый ребенок получил слад-
кое угощение от проф союза.

Более 100 сотрудников воро-
нежского предприятия СИБУРа 
вместе со своими детьми прошли 
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по проспекту Революции —  от площади  
Победы до площади Никитина.

Сотрудники «ПОЛИЭФ» в Уфе во время 
традиционного праздничного митинга при-
соединились к колонне Республиканской 
организации Башкортостана Нефте газ - 
строй проф союза России.

Сотрудники АО «СибурТюмень-
Газ» присоединились к шествию тру-
довых коллективов Нижневартовска, 
где вместе с семьями прошли от стелы 
«Флаг города» до площади Нефтяников, 
а впоследствии включились в го-
родские праздничные гуляния.

Проф союз НИПИГИЗа выступил 
по всей географии присутствия инженер-
ных центров, участвуя в городских ше-
ствиях с флагами Нефтегазстройпроф-
союза России и «СИБУР Проф союза».

Работники АО «Сибур- ПЭТФ» 
в Твери украсили своей колон-
ной городское шествие.

В 2022 году «СИБУР Проф союз» с не-
терпением ждет традиционной встре-
чи на праздничных шествиях по-
сле двухлетних ограничений, связан-
ных с пандемией. Этот майский день 
в очередной раз объединит всех рабо-
чих в День солидарности трудящихся!
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В большом и слаженном коллективе 
«Башнефти» династия Галлямовых в осо-
бом представлении не нуждается. Ее осно-
ватель —  Мунир Нафикович Галлямов —  
свой трудовой путь начал в 1956 году, 
после окончания Уфимского нефтяно-
го института, оператором по добыче неф-
ти и газа в НГДУ «Октябрьскнефть».

Руководство сразу подметило, что молодой 
специалист очень ответственно подходит к вы-
полнению своей работы, поэтому его часто на-
значали в авангард на проблемные участки.

По труду была и честь. Высоко оценив ин-
женерный потенциал и организаторские спо-
собности молодого человека, уже в 1960 году 
руководство «Башнефти» приняло решение 
о назначении Мунира Нафиковича главным 
инженером НГДУ «Чекмагушнефть». А спу-
стя еще шесть лет, приказом министра неф-
тяной промышленности СССР Валентина 
Шашина, Мунир Галлямов получил назначе-
ние на должность главного инженера про-
изводственного объединения «Башнефть».

Тогда перед «Башнефтью» была постав-
лена задача остановить начавшееся па-
дение и стабилизировать добычу нефти 
на уровне 40 млн т в год. Опыта решения та-
ких масштабных задач у предприятий неф-

Галлямовы —  нефтяная 
династия «Башнефти»
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тяной промышленности СССР практически 
не было, но коллектив «Башнефти» с зада-
чей справился: падение добычи было оста-
новлено, и планка добычи удерживалась 
на «полке» в 40 млн т на протяжении 12 лет! 
Сделано это было, в том числе, и благода-
ря усилиям главного инженера объедине-
ния, который выступал не только инициа-
тором, но и соавтором разработки по вне-
дрению эффективных геолого- технических 
мероприятий, которые и позволили решить 
беспрецедентную на тот момент задачу.

В годы работы Мунира Галлямова на этом 
посту «Башнефть» осуществила полное пере-
обустройство промыслов: начались масштаб-
ные работы по автоматизации, были вне-
дрены автоматизированные групповые за-
мерные установки и осуществлена полная 
реконструкция линий электропередачи, зна-
чительно увеличился межремонтный период 
эксплуатации скважин, и, что особенно важ-
но, первым в стране производственное объе-
динение «Башнефть» перешло на однотруб-
ный герметизированный сбор нефти и газа.

Накопив солидный практический опыт 
и движимый стремлением усовершенствовать 
производственные процессы, Мунир Нафикович 
со временем все больше интересовался теоре-
тическими и научными аспектами нефтедо-
бычи. В 1972 году его многолетние теоретиче-
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ские и практические наработки вылились в за-
щиту кандидатской диссертации, а в 1984 году 
Министерство нефтяной промышленно-
сти СССР, анализируя результативность работ 
Галлямова, выступило с инициативой о назна-
чении его директором Башкирского научно- 
исследовательского и проектно- изыскательского 
института нефти — БашНИПИнефть.

Проектный институт Мунир Нафикович 
возглавлял до 1998 года, став автором более 
120 научных публикаций и 54 изобретений. 
Кстати, приход его в науку был не случаен: ведь 
еще в студенческие годы он был единствен-
ным студентом на факультете, удостоенным 
Сталинской стипендии за успехи в учебе.

До 2002 года Мунир Галлямов работал 
в аппарате руководства БашНИПИнефти. 
За время работы в отрасли он был удосто-
ен званий «Заслуженный нефтяник РСФСР», 
«Заслуженный нефтяник БАССР», «Почетный 
нефтяник», знака «Отличник нефтяной про-
мышленности», орденов «Знак Почета» 
«Октябрьской Революции» и «Трудового 
Красного Знамени» (дважды), 12 медаля-
ми. Мунир Галлямов —  лауреат премии 
им. Губкина, Почетный академик РАЕН.

К сожалению, в прошлом году Мунира 
Галлямовича не стало, но семейное нефте-
газовое дело продолжили его дети —  сын 
Ирек и дочь Альфия, а потом —  и внуки.

— Можно сказать, что кафедра разработки 
нефтяных и газовых месторождений горного 
факультета Уфимского государственного неф-
тяного технического университета (УГНТУ) 
стала для нашей семьи вторым домом, —  го-
ворит Ирек Мунирович. —  Там учился наш 
отец, потом мы с сестрой, потом наши дети.

Дочь и сын Мунира Галлямова при-
шли в БашНИПИнефть сразу после оконча-
ния института, задолго до того, как руко-
водителем института был назначен Мунир 
Нафикович. Многие годы отец и сын работа-
ли в одном направлении —  искали пути ин-
тенсификации добычи нефти за счет хи-
мизации производственных процессов.

1991 год для Ирека Галлямова стал зна-
ковым: он защитил диссертацию, став, как 
и отец, кандидатом технических наук. Кстати, 
отец и сын многие годы являются членами ат-
тестационной комиссии по защите дипломных 
проектов в УГНТУ: Мунир Нафикович —  у ме-
хаников, Ирек Мунирович —  на кафедре раз-
работки нефтяных и газовых месторождений.

Сегодня дети основателя династии —  на за-
служенном отдыхе. На заслуженном от-
дыхе и супруг дочери Альфии —  Виктор 
Александрович Котов, тоже всю жизнь прора-
ботавший в нефтяной отрасли. Свой трудовой 
путь он начинал оператором по разработке 
нефтяных и газовых месторождений в НГДУ 
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«Уфанефть», в последние годы ра-
ботал заместителем генераль-
ного директора АНК «Башнефть» 
по капитальному строительству.

Сегодня эстафету продолжения 
династии приняли внуки Мунира 
Галлямова —  Рустем и Руслан 
Галлямовы, Юлия Котова.

Старший сын Ирека Муниро-
вича Галлямова —  Рустем —  при-
шел в НГДУ «Уфанефть» опера-
тором по добыче нефти и газа, 
работал помощником буриль-
щика КРС, мастером, началь-
ником цеха добычи нефти 
и газа № 4 НГДУ «Уфанефть». 
Сегодня он —  менеджер управ-
ления эксплуатации трубопро-
водов ООО «Башнефть- Добыча».

Младший сын Руслан тоже на-
чал профессиональную деятель-
ность в должности оператора 
по добыче нефти и газа в НГДУ 
«Уфанефть». Сегодня он трудит-
ся старшим специалистом от-
дела разработки и мониторин-
га месторождений (ПНГ, СИ) 
ООО «РН-БашНИПИнефть».

Дочь Виктора Александровича 
и Альфии Мунировны Котовых 

Юлия —  еще один достойный про-
должатель династии: работа-
ет старшим специалистом сек-
тора договорной работы № 2 
отдела управления проекта-
ми ООО «РН-БашНИПИнефть».

Учитывая огромный вклад, ко-
торый внесли члены династии 
в развитие не только «Башнефти», 
но и отрасли в целом, в 2011 году 
Галлямовы были удостоены зва-
ния лауреатов корпоративной 
премии АНК «Башнефть» в но-
минации «Нефтяная династия».

в 2011 году 
Галлямовы были удо-
стоены звания ла-
уреатов корпора-
тивной премии АНК 
«Башнефть» в но-
минации «Нефтяная 
династия».
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Безопасность на производ-
стве —  одна из главных за-
дач Компании «Татнефть». 
Сохранению здоровья и жиз-
ни сотрудников уделяет-
ся пристальное внимание. 
И фундаментом системы об-
щественного контроля в этой 
сфере являются уполномо-
ченные по охране труда.

Именно они приняли уча-
стие в семинаре- тренинге, ор-
ганизованном Лениногорской 
территориальной первич-
ной проф союзной организаци-
ей ОППО Компании «Татнефть».

В течение двух дней более 30 
уполномоченных проф союза го-
ворили об изменениях в десятом 
разделе Трудового кодекса РФ, 

Просто 
о сложном

новшествах в правилах по охране 
труда при работе на высоте, бо-
лее подробно остановились на во-
просах проведения специальной 
оценки условий труда на рабо-
чих местах и порядке расследо-
вания несчастных случаев, нау-
чились составлять реестр рисков, 
рассчитывать их и планировать 
мероприятия по их снижению.

— Мы активно формируем 
осознанное проф союзное член-
ство, чтобы каждый понимал, 
для чего он состоит в проф союзе, 
что ему на самом деле может 
дать проф союз. Проведено нема-
ло обучающих семинаров. Этот 
тренинг —  часть большой рабо-
ты. Уполномоченные по охра-
не труда —  основа системы, это 

люди, которые озадачены вопро-
сом безопасности, которая, бес-
спорно, для каждого превыше 
всего. Работники должны живы-
ми и невредимыми возвращать-
ся домой. И конечно, в этом могут 
помочь уполномоченные. На се-
годняшний день мы, как проф-
союз, видим перед собой задачу 
повысить статус уполномочен-
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ных, вооружить их необходимы-
ми знаниями, а на этом семина-
ре нам помогает замечательный 
спикер, —  отметила председа-
тель ЛТППО Юлия Новичкова.

Спикер —  главный тех-
нический инспектор тру-
да Астраханского областно-
го объединения проф союзов 
Максим Бодня —  с первых ми-
нут завладел вниманием ауди-
тории. О сложном говорили про-
сто и доступно. В программу 
семинара вошли не только лек-
ционные занятия, но и прак-

тическая отработка навыков. 
Участники работали в груп-
пах, отвечали на вопросы, об-
суждали, разбирали жизнен-
ные модели, прорабатывали ре-
альные случаи из практики.

— Этот семинар посвящен 
роли уполномоченных по ох-
ране труда в коллективах. 
Значимость этой работы всег-
да была высока и год от года ста-
новится только больше. Наша 
задача —  вооружить участни-
ков необходимыми знаниями, 
проработать их максимально 

практически, чтобы уполномо-
ченные могли должным обра-
зом осуществлять обществен-
ный контроль на производстве, —  
подчеркнул Максим Бодня.

В атмосфере живого обще-
ния и общей увлеченности два 
дня семинара пролетели не-
заметно, но очень плодотвор-
но. Уполномоченные по охра-
не труда получили подробные 
разъяснения по широко-
му спектру актуальных во-
просов и в завершение по-
делились впечатлениями.

— Семинар очень понра-
вился, и первый, и второй 
день. Нововведения в законо-
дательстве, практическая ра-
бота. Теперь, зная то, что нам 
здесь дали, лично я смогу дру-
гим языком разговаривать с ру-
ководством и на более высо-
ком уровне строить работу, ведь 
мы —  посредники, первые по-
мощники, —  делится впечатле-
ниями Дмитрий Петько, упол-
номоченный по охране тру-
да Проф союза более 10 лет.

— Для нас, работников, за-
нятых на опасных производ-
ственных объектах, очень важ-
но получать такого рода зна-
ния и использовать их в работе. 
После таких обучений будто све-
жее дыхание открывается, по-
является более глубокое пони-
мание, —  считает оператор ООУ 
ЦКППН-1 Светлана Кириллова.

Актуальный и своевремен-
ный, насыщенный справоч-
ной информацией и конкретны-
ми примерами, семинар показал 
свою эффективность, а зна-
чит, впереди —  новые встречи.

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №15 (228) 
29 апреля 2022 г. 19

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости Профсоюза

#Ласточка №15 (228) 
29 апреля 2022 г. 19

Главное

https://www.rogwu.ru


«82 года назад —  с 1890 года —  
Первомай стал большим празд-
ником людей труда нашей пла-
неты. Рост производительности 
труда на основе внедрения в про-
изводство достижений науки 
и техники позволит выполнить 
программу значительного по-
вышения уровня жизни народа. 
Большой вклад в укрепление эко-
номического могущества страны 
вносит и коллектив нашего заво-
да. Стремясь достойно встретить 
1 мая и 50-летие со дня образова-
ния СССР, передовые труженики 
нашего коллектива все шире раз-
вертывают социалистическое со-
ревнование, принимая на себя 
повышенные обязательства. 
Каждый из нас, рапортуя о сво-
их достижениях, должен поста-
вить перед собой конкретные за-
дачи, чтобы сегодня и завтра ра-
ботать лучше, чем работал вчера. 
В этом важнейшая задача кол-
лектива завода. Да здравствует 
1 мая —  праздник людей труда!»

Газета «Трудовая вахта» № 18 (633) 28 апреля 1972 год
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Всемирный день охраны труда (28 апре-
ля) для председателей и заместите-
лей председателей проф союзных ор-
ганизаций, входящих в структуру 
межрегиональной проф союзной ор-
ганизации ПАО «НОВАТЭК», совпал 
с плановым обучением по вопросам 
правозащитной работы и охраны тру-
да, которое прошло в очном формате.

Обучение лидеров проф союзных орга-
низаций, как это следует из руководя-
щих проф союзных документов, всегда яв-
лялось и является неотъемлемой частью 
проф союзной работы и направлено на по-
вышение деловых и профессиональных ка-
честв выборных проф союзных работников.

Спикерами данного семинара вы-
ступили заместитель председателя 
Нефтегазстройпроф союза России Владимир 
Косович и главный технический инспек-
тор труда Проф союза Константин Ковалёв.

Повышаем квалификации профактива
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Владимир Косович проинформировал слу-
шателей о текущей деятельности Проф союза, 
последних решениях выборных коллегиаль-
ных органов Проф союза, складывающейся 
в настоящее время социально- экономической 
ситуации в нефтегазовой отрасли, а также 
охарактеризовал основные направления пра-
возащитной деятельности Проф союза в со-

временных условиях, в том числе подроб-
но остановился на вопросах законопроект-
ной деятельности на федеральном уровне 
и новой правоприменительной практики.

Константин Ковалев выступил перед участ-
никами с информацией об актуальных изме-
нениях в действующей нормативно- правовой 
базе по вопросам охраны труда, включая важ-

ные изменения раздела X «Охрана труда» 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, состоялся профессиональ-
ный диалог на темы, связанные с органи-
зацией работы уполномоченных лиц по ох-
ране труда, учётом микротравм, обеспе-
чением и применением работниками 
средств индивидуальной защиты.
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно

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

По вопросам, связанным с участием 

проф союзных организаций в Программе 

преференций, вы можете обращать-

ся к Сергею Лейканду, начальнику отде-

ла 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

Нас уже более  
450 000! 

Подключайтесь!

Подключаясь  
к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф союза России, 
вы получаете уникальную воз-
можность экономить, пользуясь 
услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходи-

мо только направить заявку на выпуск 

карт для членов Проф союза, состоя-

щих на учете в вашей проф союзной ор-

ганизации. Изготовление пластиковых 

карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

*  для председателей  
проф союзных организаций
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Условия Период действия 

МАЙ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

50% НА ВСЕ НОМЕРА 

Скидка 10% 
01.06.2022-30.09.2022 

29.12.2022-05.01.2023 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 
КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ PALMIRA PALACE ПРИГЛАШАЕТ ЧЛЕНОВ 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ НА ОТДЫХ! 

Для вас мы подготовили специальные тарифы: 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 

Для того чтобы получить возможность воспользоваться предложением необходимо внести 

промокод «НЕФТЕГАЗ» или сказать его менеджеру отдела бронирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт для бронирования: https://www.palmira-palace.com 

Телефон отдела бронирования:

 

10.01.2022-30.04.2022 

01.10.2022-28.12.2022 

 

Скидка 20% 

Сайт для бронирования
Телефон отдела бронирования: 

+7 (978) 735–77–55
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Уважаемые участники программы «Моя проф союзная карта»! Напоминаем 
о необходимости активации личных кабинетов на сайте программы 
https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров програм-

мы, недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные тари-

фы мобильной связи и приобре-

тать страховые продукты от партне-

ров программы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми-

те на кнопку «Личный кабинет», 

расположенную в правом верх-

нем углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 16-знач-

ный 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 бу-

дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».

7.  После нажатия на кноп-

ку «Продолжить активацию» 

на указанный вами в анкете 

адрес электронной почты при-

дет письмо со ссылкой на стра-

ницу активации карты.

8.  После перехода по активацион-

ной ссылке вы окажетесь в лич-

ном кабинете, который предо-

ставит доступ к самым интерес-

ным акциям и предложениям 

от партнеров программы, пригла-

шениям на закрытые мероприя-

тия, розыгрышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют 

строго конфиденциальный характер 

и будут использованы только в це-

лях реализации программы префе-

ренций «Моя проф союзная карта».

Обратите внимание 

на необходимость ваше-

го согласия с Правилами 

Программы и на по-

лучение информаци-

онных рассылок.

• Согласен на получение информационных  
e-mail-рассылок

• Согласен на получение SMS-уведомлений

• Согласен на передачу своих данных в рамках  
программы ЭПБ

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

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 интерактивной. Поэтому не стес-
няйтесь, 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

Переход на первую страницу с содержанием 1

Переход к предыдущей или следующей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

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

5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  

6 мая 2022 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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