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26 января состоялось первое 
в наступившем 2023 году засе-
дание Молодежного совета 
Проф союза.

С приветственным словом 
к участникам обратился Предсе-
датель Нефтегазстройпроф союза 
России Александр Корчагин.

Он рассказал о предстоящих 
обучающих мероприятиях- 
практикумах на площадках тер-
риториальных организаций, в ко-
торых запланировано активное 
участие молодежи. Кроме того, 
напомнил об успехах Молодежно-
го совета Проф союза в прошлом 
году и порекомендовал не оста-
навливаться на достигнутом. 
«В прошлом году Молодежный со-
вет победил в двух номинациях 
«Премии Молодежного совета 
ФНПР»: «Лучший Молодежный 
совет проф союзов» и «Лучшая 
проф союзная инициатива от мо-
лодежи» за настольную игру-вик-
торину «Вступай в Проф союз». За-
воевать звание гораздо проще, 
чем его удержать. Но я уверен, 

Заседание Молодежного совета Проф союза –  
установка на град идей
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что вы в этом году справитесь и с этой зада-
чей», —  подчеркнул Александр Корчагин.

В работе заседания помимо членов Моло-
дежного совета приняли активное участие 
Надежда Звягинцева, заместитель Председа-
теля Проф союза, и Сергей Лейканд, начальник 
отдела организационно- проф союзной работы 
аппарата Проф союза.

На обсуждение прежде всего были вынесе-
ны вопросы о необходимости внесения изме-
нений в Положение о Молодежном совете 
Проф союза и Концепцию молодежной полити-
ки Проф союза с целью их актуализации и при-
ведения в соответствие с современными тре-
бованиями в области развития 
и совершенствования молодежной политики.

На заседании были также представлены 
предложения по практической реализации 
молодежных инициатив в 2023 году, предва-
рительно прошедшие обсуждение внутри ра-
бочих групп.

Как отметил председатель Молодежного сове-
та Проф союза Дмитрий Сидоров, «одновременно 
в этом году мы с вами начали работу над боль-
шим количеством проектов, а именно над восе-
мью. Работа шла напряженно, учитывая сезон 
отчетности в структурных организациях и за-
груженность на основных рабочих местах. Тем 
не менее, считаю, у нас уже есть наработки и ма-
териалы к обсуждению по каждому вопросу».
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Наиболее жаркие дебаты развернулись вокруг 
подготовки как к новым, так и к уже ставшим 
традиционными мероприятиям Молодежного со-
вета Проф союза. В их числе стоит выделить гото-
вящиеся к запуску молодежные проекты «Проф-
союзная пятерка» и «Град идей» 
(онлайн- мероприятие с отбором лучших идей 
по развитию Проф союза), а также продолжение 
завоевавшей популярность интеллектуальной 
игры «Проф союзные игры разума».

В рамках проводимой Нефтегазстройпроф-
союзом России активной работы с профильными 
российским вузами и сузами в апреле этого года 
состоится первый форум студенческого проф-
союзного актива нефтегазовых вузов. Члены Моло-
дежного совета обсудили программу предстояще-
го форума и высказали свои предложения по его 
проведению.

По итогам заседания принято решение о даль-
нейшей проработке проектов в составе рабочих 
групп и представлению их к утверждению на сле-
дующем заседании Молодежного совета в феврале.

«В прошлом году Молодежный совет победил в двух номинациях «Премии Молодежного со-
вета ФНПР»: «Лучший Молодежный совет проф союзов» и «Лучшая проф союзная инициатива 
от молодежи» за настольную игру-викторину «Вступай в Проф союз». Завоевать звание гораз-
до проще, чем его удержать. Но я уверен, что вы в этом году справитесь и с этой задачей».

Александр Корчагин, Председатель Нефтегазстройпроф союза России
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Проект «Таланты СИБУРа», ор-
ганизованный Центром прак-
тик «Социальное развитие» 
«СИБУР Проф союза», старто-
вал в начале 2022 года и был 
направлен на повышение вов-
леченности детей работников 
предприятий СИБУРа в уча-
стие в детских и семейных ме-
роприятиях, творческих, раз-
вивающих проектах, мастер- 
классах, вебинарах.

В течение всего 2022 года сибурята 
принимали участие в мероприяти-
ях «СИБУР Проф союза» и зарабаты-
вали баллы. Самые активные 
участники мероприятий получали 
значки супергероев с продуктами 
предприятий компании. По итогам 
проекта некоторым сибурятам 

Супергерои в деле:  
подведены итоги проекта «Таланты СИБУРа»!
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удалось собрать целую коллекцию значков су-
пергероев!

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

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

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

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

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

Анна Торопова, инженер- метролог 
АО «ПОЛИЭФ», мама победителей Романа и Сте-
пана, поделилась своим мнением о проекте:
«Как говорил В. А. Сухомлинский: «Без игры 
нет и не может быть полноценного умственно-
го развития. Игра —  это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности». Так 
и проекты СИБУРа для детей разносторонне 
развивают их через игру и конкурсы. Роман 
и Степан приняли участие в «Зимних заба-
вах», мастер- классах проекта «СИБУР KIDS», 
а также во всех викторинах. Ярким моментом 
для них был опыт съемок передачи, посвящен-
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ной Дню 8 Марта, в качестве ведущих! Каж-
дый ребенок талантлив, и СИБУР помогает 
раскрыть эти таланты! Спасибо! Ждем новые 
полезные и уже такие необходимые 
активности!»

Елена Булыгина, инженер- метролог 
АО «Сибур- ПЭТФ»:
«Получая очередной значок, дети с энтузиаз-
мом бегут к компьютеру, чтобы узнать о свой-
ствах, особенностях и месте производства но-
вого «супергероя», сферах его использования, 
тем самым расширяя свои знания по химии. 
Искренне была удивлена тому, что награжде-
ние значком дети воспринимают гораздо се-
рьезнее, чем диплом или ценный подарок. С их 
слов, с супернаградой можно прийти в школу, 
ответить на вопросы одноклассников и рас-
сказать о всех проектах, в которых они прини-
мают участие, о большой стране СИБУР. Хочу 
выразить огромную благодарность за пра-
вильно выбранный и эффективный метод мо-
тивации и вовлечения наших деток. Возмож-
но, для  кого-то из них получение данного 
значка станет первым шагом к выбору своего 
профессионального пути, связанного с компа-
нией СИБУР».
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Быть, 
а не казаться
По итогам 2022 года оператор по поддер-
жанию пластового давления ЦППД НГДУ 
«Лениногорскнефть» Дмитрий Петров 
признан лучшим уполномоченным по ох-
ране труда ЛТППО. За несколько лет веде-
ния им общественного контроля в родном 
цехе это уже вторая подобная награда.

В НГДУ «Лениногорскнефть» Дмитрий Петров 
трудится 22 года. За эти два десятилетия из-
менения на производстве произошли колос-
сальные, и в первую очередь существенно 
улучшились условия труда. Многое автомати-
зировано и телемеханизировано, появились 
новое оборудование, техника, передовые тех-
нологии, уютные и комфортные бытовые по-
мещения. А вот ответственное отношение 
Дмитрия Викторовича к вверенному делу 
и его самоотдача остались неизменными.

На сегодняшний день бригада по закачке 
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рабочего агента в пласт № 1, в которой тру-
дится Дмитрий Петров, обслуживает 10 КНС, 
около 382 скважин, водоводов протяженно-
стью 446 км. Сам Дмитрий обслуживает 
КНС-38а, от корректной работы которой зави-
сит бесперебойная работа около 40 скважин.

Несколько лет назад Дмитрия Петрова из-
брали уполномоченным по охране труда 
в бригаде № 1. «Я справлюсь, я смогу!» —  ска-
зал он себе тогда. И с этого данного себе обе-
щания началась нелегкая и ответственная ра-
бота. Результаты не заставили себя долго 
ждать. Сегодня бригада является образцовой 
по культуре производства, состоянию про-
мышленной безопасности и охраны труда 
в бригаде, трудовой дисциплине, а также уча-
стию в решении важных производственных 
задач. И в этом немалая заслуга Дмитрия.

— В деле эффективного решения вопросов 
охраны труда нет мелочей, здесь важно всё —  
и проверка знаний, и обучение, и обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, и мед-
осмотры, и социальные вопросы. Достойный 
труд —  это безопасный труд, —  уверен Дми-
трий Петров. —  Отрадно, что руководство, 
Проф союз во многом идут нам навстречу. Осо-
бенно ценна возможность обучения, совер-
шенствования знаний и навыков, развития 
компетенций, которую предоставляет нам Ле-
ниногорская ТППО. Различные семинары, 
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мастер- классы, встречи с инте-
ресными спикерами, с коллегами 
за игрой «Герои в касках» дорого-
го стоят.

Уполномоченный Петров регу-
лярно проводит проверки состоя-
ния рабочих мест и санитарно- 
бытовых помещений участка, 
выполнения требований по про-
мышленной безопасности. Свое-
временно выявляет нарушения 
и организует работу по их устра-
нению. Вносит предложения 
по улучшению и безопасности ус-
ловий труда, принимает участие 
в ПДК, проводит профилактиче-
ские беседы с бригадой.

Наш герой в числе передовиков 
и на производстве. Участвовал 
во внедрении новых технологий 
в системе ЦППД, таких как при-
менение скважинных устьевых 
фильтров, свабирование скважин 
и гидродинамические изливы 
с целью увеличения приемисто-
сти нагнетательных скважин, ис-
пользование новых приборов уче-
та и систем телемеханики на КНС.

А еще Дмитрий Петров —  ак-
тивный рационализатор цеха. Его 
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рацпредложения —  «Устройство для дозиро-
ванного розлива краски с бочки», «Вторичное 
использование профнастила», «Ограждение 
электропечей от попадания жидкости при 
аварийных ситуациях», «Сумка для ключей», 
«Укрытие пульта управления в машинном 
зале КНС-6221а» —  с успехом используются 
в ЦППД. Также Дмитрий Викторович участву-
ет в программе наставничества, подготовил 
к самостоятельной работе немало молодых 
специалистов.

— Ежегодно мы стараемся совершенство-
вать работу уполномоченных по охране труда 
Проф союза, проводим обучающие семинары, 
создали бот ПрофБезопасность. «Быть, а не ка-
заться» —  главный наш лозунг. Ведь именно 
активная и грамотно поставленная работа 
уполномоченных имеет решающее значение 
в деле создания здоровых и безопасных усло-
вий труда на производстве, —  отмечает Юлия 
Новичкова, председатель Лениногорской 
ТППО ОППО ПАО «Татнефть».

Словом, сделано немало, а предстоит еще 
больше. Дмитрий Петров не намерен оста-
навливаться на достигнутом. Он по праву за-
служил звание «Лучшего уполномоченного 
по охране труда ЛТППО», с чем мы его и по-
здравляем.

Текст:  Гульнара  
Шаймарданова

Фото: Сергей Трусов
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Окончание январских каникул 
ознаменовалось в ООО «РН- 
Уватнефтегаз» открытием ново-
го вахтового жилого комплекса 
(ВЖК) на Протозановском ме-
сторождении. Его торжественно 
ввели в эксплуатацию руково-
дители предприятия и проф-
союзной организации.

Делегация во главе с и. о. гене-
рального директора «РН-Уватне-
фтегаза» Евгением Армяниновым, 
его заместителями, председате-
лем проф союзной организации 
Антоном Забродиным и профак-
тивом побывали в новом ВЖК 
Протозановского месторождения: 
площадью более 2 тыс. кв. м, он 
включает два административно- 
бытовых корпуса, оборудованных 
всем необходимым для одновре-
менного размещения до 110 чело-
век, офисными помещениями, 
конференц- залом, медицинским 
кабинетом и прачечной.

Жилые строения соединены 
теплым переходом с помещения-

«РН-Уватнефтегаз»: открытие ВЖК 
на Протозановском месторождении
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ми столовой, а современное обо-
рудование пищеблока обеспечи-
вает горячее питание.

Для занятий спортом и организа-
ции досуга вахтовиков комплекс 
оборудован тренажерами, в нем 
предусмотрена библиотека, би-
льярдная комната и возможность 
доступа в Интернет из любой точки.

Предприятие совместно 
с проф союзной организацией 
уделяет особое внимание обеспе-
чению комфортных бытовых ус-
ловий для работников, в том чис-
ле на удаленных 
нефтепромысловых объектах.

Председатель проф союзной ор-
ганизации Антон Забродин по-
здравил коллектив Протозанов-
ского промысла с новосельем 
и вручил благодарности за ак-
тивное участие в жизни проф-
союзной организации.

Благодарностями за личный 
вклад в проф союзное движение 
отмечены:

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

— Александр Литвин, старший 
мастер цеха по эксплуатации 
энергооборудования;

— Наиля Закирова, специалист 
ОЖБУ Протозановского 
месторождения.

— Совсем скоро на Протозан 
будет дополнительно закуплено 
спортивное оборудование, —  от-
метил Антон Забродин, —  новая 
уличная спортивная площадка 
и тренажеры для занятий спор-
том позволят любителям спорта 
проводить с пользой часы досуга 
на свежем воздухе.
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Недостатком такой оптимизации 
является то, что информация 
с течением времени становится 
неактуальной. Например, на сай-
те может быть изменено одно 
изображение на другое, но ваше 
устройство все еще показывает 
старое изображение, потому что 
оно было ранее закэшировано.

Кроме того, большое количе-
ство кэшированных данных мо-
жет привести к замедлению ра-
боты вашего устройства.

Поэтому рекомендуется перио-
дически очищать кэш на вашем 
устройстве.

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА

*  (англ. cache, от фр. cacher —  «прятать»; произ-
носится [kæʃ] —  «кэш») —  промежуточный бу-
фер с быстрым доступом к нему, содержащий 
информацию, которая может быть запрошена 
с наибольшей вероятностью.

Очистка 
кэша

iOS
В приложении Safari можно сте-
реть историю поиска и данных, 
чтобы очистить кэш на вашем 
iPhone. История посещения 
веб-сайтов и недавние результа-
ты поиска будут удалены с ваше-
го устройства. Это действие так-
же стирает файлы cookie, права 
доступа к геопозиции и права от-
правки уведомлений, которые вы 
предоставили веб-сайтам.
Примечание. Удаление истории поиска 

в Safari не приводит к стиранию 
истории посещения веб-сайтов, со-
храняемой ими отдельно.

1. Коснитесь кнопки закладки, за-
тем коснитесь кнопки истории.

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

Windows
1. Нажмите Win+R и в появив-

шемся окне «Выполнить» вве-
дите%temp% и нажмите «OK».

2. Выделите все файлы и нажми-
те «Удалить».

3. Затем в окне «Выполнить» про-
пишите temp и нажмите «OK».

4. Выделите все элементы и уда-
лите их.

Android
1. Откройте настройки 

смартфона.
2. Перейдите в раздел «Приложения».
3. Выберите из списка нужную 

программу.
4. Откройте пункт «Использова-

ние памяти».
5. Выберите действие  

«Очистить кэш».

MacOS
5. На Mac выберите меню Apple > 

«Системные настройки», на-
жмите «Основные» в боковом 
меню, затем нажмите «Общий 
доступ» справа. (Возможно, по-
требуется прокрутить вниз).

6. Рядом с параметром «Кэширо-
вание контента» нажмите 
кнопку информации.

7. Нажмите «Параметры».
8. Нажмите «Сбросить», затем на-

жмите «Сбросить» еще раз, что-
бы подтвердить запрос.

Текст:  Симон Газиян,  
ведущий специалист 
отдела администра-
тивного обеспечения 
аппарата Профсоюза

При просмотре веб-сайтов или использовании 
приложений на устройстве сохраняется большое 
количество информации. Как правило, разра-
ботчики используют кэш* для ускорения пере-
загрузки страниц/приложений. Кэш загружает 
данные с устройства практически мгновенно, 
вместо того чтобы повторно загружать их через 
Интернет.
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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 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

Нас уже более  
500 000! 

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 необходимо 

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!

*  для председателей  
проф союзных организаций
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Здесь представлены лишь некоторые варианты отдыха,  
все остальные рассматриваем под запрос по контактам:

8 (800) 100-48-02  +7 977 752-33-25
Или по почте info@profputevka.ru

 Еще больше предложений в наших телеграмм-каналах
«Профпутевка | Прокурорт» https://t.me/prof_putevka 

«Типичный Курортник» https://t.me/tip_kurortnik
и Вконтакте https://vk.com/prof_putevka
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Уважаемые участники программы «Моя проф cоюзная карта»!  
Напоминаем о необходимости активации личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и промо-
коды от партнеров программы,  
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные тарифы 
мобильной связи и приобретать  
страховые продукты от партнеров  
программы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 16-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 будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку 
«Продолжить активацию».

7.  После нажатия на кнопку 
«Продолжить активацию» 
на указанный вами в анкете 
адрес электронной почты придет 
письмо со ссылкой на страницу 
активации карты.

8.  После перехода по активационной 
ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным ак-
циям и предложениям от партне-
ров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют 
строго конфиденциальный характер 
и будут использованы только в целях 
реализации программы преферен-
ций «Моя проф cоюзная карта».

Обратите внимание  
на необходимость вашего 
согласия с Правилами 
Программы и на полу че
ние информационных  
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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Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815

Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ruДорогие 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 странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Если сфотографировать QR-код смартфоном, можно перейти 
по указанной в нем ссылке 5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
3 февраля 2023 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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