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Газета Коми республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России

Экологическая акция  
«Мир. Труд. Май.»

В день международной солидарности трудящихся,  
Коми республиканская организация  присоединилась к 
Экологическая акция «Мир. Труд. Май.», организованной 
Нефтегазстройпрофсоюзом России.

В акции приняли участие структурные профсоюзные 
организации Коми республиканской организации, реали-
зовав добровольческие инициативы экологической на-
правленности, такие как субботники, уход за саженцами, 
сбор мусора, благоустройство подшефных территорий 
и другие.

ППО АО «Транснефть-Север»

ППО УРУ ООО «Лукойл-Энергосети»

ППО «Газпром добыча Краснодар
профсоюз ВГПУ (РМЦ)

ППО «Газпром добыча Краснодар» профсоюз 
ВГПУ (нефтебаза)

Экологическая акция  
«Мир. Труд. Май.»
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Подведены итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда  
Территориальной Коми республиканской  
организации Нефтегазстройпрофсоюза России»
Президиумом республиканского комитета в соответствии 
с постановлением № 05-04 от 22 апреля 2021 года,  
победителями признаны пять уполномоченных.

Победители награждены дипломами и денежными премиями!
Коми республиканская организация Нефтегазстройпрофсоюза России поздравляет победителей 

и благодарит уполномоченных по охране труда и председателей первичных  
профсоюзных организаций за проделанную работу в области охраны труда.

Иваницкий Федор Владимирович – трубопро-
водчик линейный 5 разряда Вуктыльского газо-
промыслового управления ООО «Газпром добыча 
Краснодар». 

Отличительными чертами Федора Владимиро-
вича являются высокая работоспособность, требо-
вательность к себе и к окружающим и преданность 
выбранной профессии. Проявил себя высокопро-
фессиональным и ответственным специалистом, 
участвующим в рационализаторской работе. 
Из 19 поданных рацпредложений все 19 внедрены 
в производство. Активно принимает участие в смо-
трах-конкурсах на звание «Лучший рационализа-
тор». Регулярно участвует и становится призером 
смотров-конкурсов на лучшего уполномоченного 
на уровне МПО. 

Агапитов Александр Юрьевич – товарный опера-
тор нефтебазы «Воркутинская» Воркутинского региона 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 

Выпускник Московского государственного маши-
ностроительного университета. Начал трудовую дея-
тельность в нефтяной промышленности в 2017 году 
товарным оператором нефтебазы «Воркутинская», где 
трудится и по сегодняшний день. 

На должность уполномоченного по охране труда 
профсоюзной организации избран коллективом в апре-
ле 2018 года. Прошёл обучение. Грамотен. 

В своей деятельности руководствуется методиче-
скими указаниями, интересы работников для него при-
оритетны. К обязанностям относится ответственно, 
принципиален.

В коллективе подаёт личный пример добросовест-
ного отношения к труду и корпоративным ценностям.

Гараев Ильдар Назгатович – инженер электросвязи Филиала 
АО «Связьтранснефть» – Северное ПТУС. 

Трудовая деятельность Гараева И. Н. в филиале акционерного 
общества «Связьтранснефть» – «Северное ПТУС» началась в октя-
бре 1996 года. Образование высшее: Московский Технологический 
Университет связи и информатики, окончил в 2005 году. 24 года 
Ильдар Назгатович работает на узле связи «Уса» Усинского цеха 
электросвязи, сначала в должности электромеханика связи, затем 
в должности инженера связи. За период своей профессиональной 
деятельности зарекомендовал себя только с положительной сто-
роны, проявив себя исполнительным, инициативным работником. 
К своим профессиональным обязанностям всегда относится требо-
вательно, проявляя инициативу в своевременном выполнении по-
ручений и заданий руководства.

Гараев И.Н. является членом постоянно-действующей комиссии 
производственного контроля второго уровня; проводит целевые 
проверки состояния охраны труда, ведет документацию на объекте 
узла связи. Пользуется заслуженным доверием и уважением кол-
лектива, общителен и надёжен в отношении с сотрудниками.

Добросовестный и многолетний труд Гараева И. Н., его высо-
кая самоотдача и профессионализм были отмечены наградами: По-
четной грамотой Общества (2012 год); в 2017 году ему присвоено 
звание «Ветеран труда Общества»

Скоркин Александр Владимирович – оператор 
технологических установок 6 разряда КЦДНГ №3 ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Избран уполномоченным в 2019 году. За время работы 
зарекомендовал себя с положительной стороны. Хорошо 
ориентируется в нормативной документации, профессио-
нально и ответственно подходит к проведению проверок. 
Ведет контроль не только на своем рабочем месте, но и на 
всех рабочих и жилых объек тах подрядных организаций, 
находящихся на территории КЦДНГ № 3 (Южно-Хыль-
чуюское месторождение). 

Фролов Максим Викторович – водитель Ухтинского филиала 
ООО «Газпромтранс». 

В 2015г. на общем профсоюзном собрании первичной профсо-
юзной организации филиала избран уполномоченным по охране 
труда. Как уполномоченный по охране труда был территориально 
закреплен за структурными подразделениями, находящимися в про-
изводственной зоне.

За время работы в филиале проявил себя как квалифицирован-
ный специалист, обладающий профессиональными знаниями.

Принимает участие в комплексных проверках, в проверках по со-
блюдению требований охраны труда 1 и 2 уровня, также участ вует в 
проверках знаний по охране труда у рабочих филиала.

Неоднократно занимал 1-е место на филиале в конкурсе «Луч-
ший по профессии».

Выполняет требования инструкций и нормативных документов. 
Занимает активную жизненную позицию, пользуется авторитетом в 
коллективе. Трудовую дисциплину никогда не нарушал, легко нахо-
дит общий язык с сотрудниками, всячески старается принести поль-
зу организации.
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Поздравляем победителей!
22 апреля 2021 года Президиум Коми республи-

канской организации подвел итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области охраны тру-
да и здоровья в первичной профсоюзной организации 
в 2020 году, Постановлением № 05-03 победителями 
признаны: 

В номинации «ППО, действующая в хозяйству-
ющем субъекте со среднесписочной численностью 
до 1000 работающих»:

1-е место – ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка»;

2-е место – ППО филиала АО «Связьтранснефть» – 
Северное ПТУС.

В номинации «ППО, действующая в хозяйству-
ющем субъекте со среднесписочной численностью 
от 1000 до 3000 работающих»:

1-е место – ППО Вуктыльского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Краснодар»; 

2-е место – ППО ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В номинации «ППО, действующая в хозяйству-
ющем субъекте со среднесписочной численностью 
от 3000 работающих»:

1-е место – ППО АО «Транснефть-Север». 

Сотрудники смогут вернуть деньги,
потраченные на спортивные занятия  

Главное изменение: сотрудники 
смогут получить через работодате-
ля социальный вычет по расходам 
на спорт за себя и своих детей. 

У сотрудников появится боль-
ше поводов, чтобы оформить 
нало¬говый вычет через бухгалте-
рию. С 2022 года им разрешат воз-
вращать 13 процентов от суммы, 
потраченной на занятия спортом. 
Пункт 1 статьи 219 Налогового 
кодекса дополнят новым подпун-
ктом 7. Такой законопроект на мо-

мент подписания журнала в печать 
Госдума одобрила в третьем чтении 
(законопроект № 1048793-7).

Сотрудники смогут вернуть день-
ги, потраченные как на свои спор-
тивные занятия, так и на занятия 
своих несовер¬шеннолетних детей. 
При этом общая сумма социальных 
выче¬тов с учетом, например, рас-
ходов на лечение и учебу, не долж-
на превышать 120 000 руб. в год. 
То есть вернут максимум 15600 руб. 
(120 000 Р × 13%).

Вычет на фит-
нес можно бу-
дет получить 
через налого-
вую инспекцию, 
сдав декларацию 
3-НДФЛ по ито-
гам 2022 года. 
Так что деньги 
ве рн у т  т ол ько 
в 2023 году. Полу-
чить вычет сразу 
после оплаты мож-
но у работодателя. 
Он временно пере-

станет удерживать 13 процентов 
из зарплаты. Для этого сотрудник 
должен принести в бухгалтерию 
уведомление из инспекции о праве 
на вычет. Налоговики одобрят вычет 
после того, как проверят докумен-
ты, которые подтверждают расходы 
на спорт. В налоговую инспекцию 
надо будет предоставить чеки и до-
говор со спортивной организацией 
или предпринимателем.

Подскажите сотрудникам, что 
получить вычет они смогут, только 
если занимаются спортом в фитнес-
центрах из специального перечня 
Минспорта. Чиновники будут опре-
делять его каждый год до 1 декабря. 
Первый список таких организа-
ций появится не позднее 1 декабря 
2021 года.

Есть еще одно ограничение. Вы-
чет предусмотрен не по всем физ-
культурно-оздоровительным услу-
гам. Список тех, что уменьшают 
НДФЛ, также утвердит Правитель-
ство.

Источник: законопроект 
№ 1048793-7 sozd.duma.gov.ru

 ВАЖНО ЗНАТЬ

Молодёжный совет Коми республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза России нового созыва приступил к работе.

 20 мая 2021 года в онлайн-формате состоялся отборочный тур  
интеллектуальной игры «На бакинских приисках»

Постановлением Президиума Коми ре-
спубликанской организации утверждён со-
став Молодёжного Совета. 28 апреля состо-
ялось первое заседание. Часть участников 
совета присутствовала непосредственно в 
месте проведения  заседания, остальные при-
няли участие  в формате видеосвязи. Участ-
ники заседания обсудили первоочередные за-
дачи по реализации плановых мероприятий. 
Председателем Молодёжного Совета избран 
Арошидзе Антон – ППО АО «Связьтранс-
нефть» Северное ПТУС. Так же было при-
нято решение об участии команды от Коми 
республиканской организации в интеллек-

туальной игры «На бакинских приисках», 
организованной Нефтегазстройпрофсоюзом 
России. Был определён состав команды 
и название «Заложники Знаний».

Участие в игре приняли 64 коман-
ды буквально из всех уголков нашей 
необъятной Родины: Республика 
Башкортостан (Уфа), Волгоград, Во-
ронеж, Республика Коми, Красно-
ярский край (Ачинск), Республика 
Крым, Курганская область, Москва, 
Нижний Новгород, Орловская об-
ласть, Пермский край, Самарская 
область (Тольятти, Самара, Ново-
куйбышевск), Саратовская область, 
Республика Татарстан (Альметьевск, 
Казань, Лениногорск), Тверь, ХМАО 

(Нефтеюганск, Сургут, Покачи), 
ЯНАО (г. Новый Уренгой).

Поприветствовал команды и на-
строил на честную, бескомпромисс-
ную борьбу Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр 
Корчагин. После небольшой размин-
ки команды перешли непосредствен-
но к борьбе за выход в финальный 
этап. Вопросы были из истории не-
фтегазовой отрасли, о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России, а 
также общего характера. Как в на-

стоящей игре «Что? Где? Когда?», 
несмотря на онлайн-формат, были и 
черный ящик, и вопросы с реквизи-
том. Один из вопросов специально 
подготовил и снял в своих интерье-
рах уникальный музей геологии, 
нефти и газа, расположенный в горо-
де Ханты-Мансийске. 

По итогам отборочного тура ко-
манда «Заложники Знаний»  продол-
жит игру в финале, который состоит-
ся 17 июня 2021г. 

Команда «Заложники Знаний»

Победители награждены Дипломами и Почетными грамотами Коми республиканского комитета
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Антон Арошидзе
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С благодарностью за мир!
К празднику Великой Побе-

ды члены профсоюза работники 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» – Вуктыльское ГПУ 
и члены их семей подготовили ху-
дожественные номера. Они инс-
ценировали и читали наизусть 
произведения известных поэтов 
и собственного сочинения, пели 
песни, играли на музыкальных 
инструментах. Всего в онлайн-фе-
стивале «Победный май» приняли 
участие 15 взрослых и 20 детей. 
Музыкально-поэтическая тетрадь 
ВГПУ пополнилась 40 произведе-
ниями. Все номинанты были отме-
чены Благодарственными письма-
ми и символами Победы – значками 
на гвардейских ленточках.

7-8 мая, в канун Дня Великой 
Победы, профсоюзный актив ППО 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» – Вуктыльское ГПУ 
поздравили ветеранов Великой От-
ечественной войны, проживающих 
в Вуктыльском районе с празд-
ником. Всего в районе проживает 
13 ветеранов: два инвалида Вели-
кой Отечественной войны, одна 
вдова участника Великой Отече-

ственной войны, два узника 
концлагерей, один блокад-
ник Ленинграда и семь тру-
жеников тыла. Всего 5 сель-
чан и 8 горожан. Работники 
филиала собрали порядка 
400 тысяч рублей. На эти 
деньги частично приобре-
тена и установлена бытовая 
техника, сертификаты в ап-
теку, путевки в санаторий 
на два человека и празднич-
ные угощения.

«Я стараюсь лично по-
здравить дорогих бабушек 
и дедушек, – рассказывает пред-
седатель Совета молодых ученых 
и специалистов ВГПУ Ксения Же-
ребцова. – Для меня они, как род-
ные. Я их очень люблю. И я знаю, 
что они меня ждут. Для работни-
ков филиала священный долг – 
вспомнить всех, кто подарил нам 
мир в далеком сорок пятом. Поэто-
му мы с благодар ностью оказываем 
адресную помощь ветеранам, кото-
рые, дай им Бог здоровья, с нами 
в строю».

9 мая у мемориальных досок, 
где увековечена память Ветеранам 

Великой Отечественной вой ны – 
труженикам Вуктыльского ГПУ, 
состоялась ценемония награжде-
ния.

«Спасибо старшему поколению  
за то, что прививаете детям любовь 
к истории нашего Отечества, – 
с приветственным словом обратил-
ся председатель первичной профсо-
юзной организации Вуктыльского 
ГПУ Олег Чёрный. – Наш долг уве-
ковечить память о подвиге нашего 
народа.  Это главная цель патрио-
тических мероприятий, которые 
мы ежегодно проводим для вас».

Екатерина Шульга

 ВАЖНО ЗНАТЬ

Стипендиаты  Нефтегазстройпрофсоюза России
В целях  популяризации имиджа Нефтегаз-

стройпрофсоюза России среди, учащейся Моло-
дёжи, мотивации профсоюзного членства, при-
влечения учащихся к активной профсоюзной 
деятельности, Президиумом Российского Со-
вета Профсоюза учреждена стипендия Нефте-
газстройпрофсоюза России. Председатель Коми 
республиканской организации вручил «Серти-
фикат стипендиата» студентам Первичной про-
фсоюзной организации Ухтинского государ-
ственного технического университета: Качесову 
Илье, Осиповой Лидии, Коваленко Максиму. 
Осипова Лидия и Коваленко Максим, помимо 
успешной учёбы и активной профсоюзной де-
ятельности в УГТУ, являются членами нового 
созыва Молодёжного совета Коми республикан-
ской организации Нефтегазстройпрофсоюза.
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24 апреля 2021 года прошёл IV-й профсоюзный шахматный турнир Коми 
республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России. Турнир 
проходил в шахматном клубе г. Ухта. 

Организацию и проведение тур-
нира осуществляли работники ап-
парата Коми республиканской орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Победители в командном зачёте 
награждены сувенирами, кубками и 
дипломами Коми республиканской 
организации Нефтегазстройпроф-

союза России, победители в личном 
зачете дипломами, сертификатами и 
сувенирами. 

В личном первенстве первое 
место у Юрченко Виталия - ППО 
УГТУ, второе место занял Иванов 
Глеб - ППО АО «Транснефть-Север» 
и третье место у Пацюк Елены – 
ППО АО «Транснефть-Север».

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА И 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ-
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ЗА АК-
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ!

 ПРОФСОЮЗНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
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