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15 октября 2020 года, с применением информационно- телекоммуника ци-
он ных технологий (видеосвязи), прошло заседание Президиума Россий-
ского Совета проф союза . 
Главное решение —  Президиум пришел к общему мнению об изменении 
формата проведения VIII Съезда Нефтегазстройпроф союза России. В этот 
раз он будет разбит на несколько этапов, первый из которых должен состо-
яться до 10 декабря 2020 года . Вызвано это вводимыми в Москве и регионах 
России ограничениями, которые определяют необходимость его проведе-
ния в заочной форме, что согласуется с текущим законодательством .

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 54 ДНЯ

Размещена специальная рубрика на сайте 
«Навстречу VIII Съезду Проф союза»

Разработка методических материалов

Создание юбилейной книги и фильма

Уже прошло 20 отчетно-выборных 
конференций (МПО и ТПО)

Предстоит 4 отчетно-выборные 
конференции (МПО и ТПО)

Размещена специальная рубрика  
в «Ласточке» «Навстречу 30-летию Проф союза»

Работа по Уставу Проф союза
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http://rogwu.ru/navstrechu_viii_sezdu_profsojuza
http://rogwu.ru/informacija_o_konferencijah_v_strukturnyh_organizacijah_profsojuza
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15 октября 2020 года, с применением 
информационно- телекоммуникационных тех-
нологий (видеосвязи), прошло заседание Пре-
зидиума Российского Совета проф союза .

Необходимость оперативного рассмотрения Президиу‑
мом актуальных вопросов возникла в связи с ухудшением 
в последние недели эпидемиологической ситуации, свя‑
занной с COVID‑19.

Главное решение —  Президиум пришел к общему 
мнению об изменении формата проведения VIII Съез‑
да Нефтегазстройпроф союза России. В этот раз он будет 
разбит на несколько этапов, первый из которых должен 
состояться до 10 декабря 2020 года. Вызвано это вводимы‑
ми в Москве и регионах России ограничениями, которые 
определяют необходимость его проведения в заочной 
форме, что согласуется с текущим законодательством.

Для принятия официального решения Президиум 
постановил провести путем проведения заочного голосо‑
вания XI (внеочередное) заседание Российского Совета 
проф союза с 19 по 30 октября 2020 года по вопросу опре‑

Президиум Российского Совета проф союза 
проведен в режиме видеосвязи
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деления формата проведения Съезда 
Проф союза.

Проект постановления будет на‑
правлен членам Российского Совета 
проф союза для ознакомления и внесения 
своих предложений уже в понедельник, 
19 октября. После получения в течение 
недели обратной связи и ее анализа ап‑
паратом Проф союза с 26 по 30 октября 
запланировано непосредственно прове‑
дение заочного голосования.

Все очные мероприятия, пред ‑ 
шествующие VIII Съезду Нефтегазстрой‑
проф союза России, решено провести 
путем заочного голосования. А заседа‑
ния постоянных комиссий Российского 
Совета проф союза, Методического и Мо‑
лодежного советов Проф союза —  в ви‑
деорежиме в период со 2 по 6 ноября 
2020 года по отдельному плану‑ графику.

Также члены исполнительного органа  
Проф союза рекомендовали Российско‑
му Совету проф союза внести ряд изме‑
нений в Регламент проведения Съезда 
Проф союза, в основном связанные с про‑
цедурой заочного голосования, а также 
уточнить Порядок принятия решений 
Российского Совета проф союза и его 
Президиума посредством заочного голо‑
сования.
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План-график  
проведения I этапа Съезда Проф союза путем проведения заочного голосования,  

а также заседаний  Российского Совета проф союза и его Президиума

1 2 3
 1 5   О К Т Я Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

 заседание  
Президиума  

Российского Совета  
проф союза

  ( В И Д Е О Р Е Ж И М )

Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Временного порядка проведения 

заседаний Президиума Российского Совета проф союза 
в видеорежиме.

2. О созыве путем проведения заочного голосования 
и материалах XI (внеочередного) заседания 
Российского Совета проф союза.

 1 9 – 3 0   О К Т Я Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

заседание  
Российского  

Совета  
проф союза

 ( З А О Ч Н О Е  Г О Л О С О В А Н И Е )

Вопрос повестки дня:
1. О внесении изменений в постановление Российского 

Совета проф союза от 22.04.2020 № X‑01/З‑02 
«О Съезде Проф союза» 

 2 – 6   Н О Я Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

 заседания постоянных комиссий 
Российского Совета проф союза, 
Методического и Молодежного  

советов Проф союза 
 ( В И Д Е О Р Е Ж И М )

Вопрос повестки дня:
1. О материалах VIII Съезда Проф союза и проекте отчета 

Российского Совета проф союза по направлениям дея‑
тельности.

ПРОЕКТ
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План-график  
проведения I этапа Съезда Проф союза путем проведения заочного голосования,  

а также заседаний  Российского Совета проф союза и его Президиума

5 64
 9   Н О Я Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

 заседание  
Президиума  

Российского Совета  
проф союза

 ( В И Д Е О Р Е Ж И М )

Вопросы повестки дня:
1. О созыве и материалах XII Пленума Российского 

Совета проф союза (утверждение отчета о деятельности 
Российского Совета проф союза за период с декабря 
2015 года по ноябрь 2020 года, одобрение проектов 
постановлений первой (заочной) части VIII Съезда 
Проф союза, о выдвинутой кандидатуре на должность 
Председателя Проф союза и др. вопросы).

2. О конкурсе «Лучший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе».

3. О конкурсе «Лучший детский оздоровительный 
лагерь».

4. О корректировке статей Сметы доходов и расходов 
Нефтегазстройпроф союза России на 2020 год.

 1 0 – 2 0   Н О Я Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

заседание  
Российского  

Совета  
проф союза

 ( З А О Ч Н О Е  Г О Л О С О В А Н И Е )

Вопросы повестки дня:
1.  Об утверждении отчета о деятельности Российского 

Совета проф союза за период с декабря 2015 года 
по ноябрь 2020 года.

2. О материалах первой (заочной) части VIII Съезда 
Проф союза (одобрение проектов постановлений, 
о выдвинутой кандидатуре на должность Председателя 
Проф союза и др. вопросы).

3. Об исполнении Сметы доходов и расходов 
Нефтегазстройпроф союза России за 2019 год 
и за девять месяцев 2020 года (с января по сентябрь).

 2 3   Н О Я Б Р Я  —   1 0   Д Е К А Б Р Я  2 0 2 0   Г О Д А 

I этап  
Съезда  

Проф союза  

 ( З А О Ч Н О Е  Г О Л О С О В А Н И Е )

Вопросы повестки дня:
1.  О подтверждении полномочий делегатов VIII Съезда 

Проф союза.

2. Об утверждении повестки дня VIII Съезда Проф союза.

3. О выборах Председателя Проф союза.

4. О выборах заместителей Председателя Проф союза.

5. О выборах Российского Совета проф союза

6. Об образовании Президиума Российского Совета 
проф союза.

7. Об избрании Контрольно‑ревизионной комиссии 
Проф союза.

ПРОЕКТ
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6 октября ПАО «Саратовский 
НПЗ» совместно с проф союзной 
организацией завода провели 
мероприятие, по-особенному 
эмоционально затронувшее всех 
его участников . 

На территории вблизи Дворца культу‑
ры «Нефтяник» была высажена Аллея 
Памяти, посвященная 75‑летию Вели‑
кой Победы над немецко‑ фашистскими 
захватчиками. Стройные деревца аллеи 
должны почтить память тех, кто не вер‑
нулся с кровавых полей сражений, 
и тех, кто в заводских цехах отдавал 
все свои силы для Победы. Саратов‑
ский нефтеперерабатывающий завод 
по праву гордится своим важным вкла‑
дом в Великую Победу, ведь завод‑
чане сделали для нее все возможное, 

Аллея 
Памяти

https://disk.yandex.ru/i/GMxduNpYGpDW-A
https://disk.yandex.ru/i/GMxduNpYGpDW-A
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да и невозможное тоже, и этот день они 
приближали, как могли! Одни работ‑
ники предприятия уходили на фронт 
и сражались за свою Родину. Другие 
вместе с женщинами и подростками ра‑
ботали до изнеможения в цехах, горя‑
щих и рушащихся от бомбежек. Но —  мы 
победили! Уже 75 лет, благодаря героям 
фронта и труженикам тыла, над нашей 
головой мирное небо. И в этот день 
главный инженер завода, заместитель 
председателя проф союза, представи‑
тели Совета старших операторов, Со‑
вета молодых специалистов, работники 
и ветераны завода высадили 14 новых 
каштанов, 10 елей и 2 можжевельника. 
К сожалению, в связи с нынешней си‑
туацией в акции смогло принять уча‑
стие ограниченное количество людей, 
но мероприятие было эмоциональным, 
и его участники испытывали «радость 
со слезами на глазах». Ведь эта акция 
была не обыденным облагораживанием 
территории. Высаженная Аллея Памяти 
никогда не даст забыть внукам и прав‑
нукам заводчан‑ героев об их подвиге, 
об их самоотверженном труде во имя 
Великой Победы. Пусть посаженные 
деревья украшают землю, за которую 
они работали и сражались!
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Туляков Игорь  
(представитель Совета 
молодых специалистов, 
старший диспетчер товарный, 
производство № 4) 
— Я очень хотел участвовать в этой ак‑
ции. Просил, чтобы меня на нее напра‑
вили, как представителя Совета молодых 
специалистов. Потому что —  это особое 
чувство, когда ты сажаешь дерево, и оно 
будет жить еще долго, долго напоминать, 
в память кого его посадили и кто его по‑
садил. И еще. Я в детстве слышал, что 
в Саратове сразу после вой ны высадили 
сотни деревьев. Уставшие и измученные 
вой ной люди сажали деревья, чтобы по‑
быстрее стереть из памяти ужасы вой ны 
и потому что началась мирная, счастли‑
вая жизнь. И я очень рад, что мы с кол‑
легами и ветеранами сегодня сделали 
то же самое.  

К сожалению, в связи с нынешней ситуацией 
в акции смогло принять участие ограниченное 
количество людей, но мероприятие было 
эмоциональным, и его участники испытывали 
«радость со слезами на глазах».
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В декабре 2020 года состоятся VIII Съезд Проф-
союза и мероприятия, посвященные празднованию 
30-летия Нефтегазстройпроф союза России . Проф-
союз ведет активную подготовку к этим событиям .

В 2020 году вступило в действие новое Отраслевое соглаше‑
ние по организациям нефтяной, газовой отраслей промыш‑
ленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 
РФ на 2020–2022 годы. На сегодняшний день сторонами со‑
циального партнерства осуществляется контроль за соблю‑
дением организациями отрасли, присоединившимися к Со‑
глашению, его положений.

Более того, в целях повышения эффективности приме‑
нения Отраслевого соглашения на местах в помощь проф‑
союзному активу социально‑ экономическим отделом аппа‑
рата Проф союза к Съезду планируется подготовить памятку 
для председателей первичных проф союзных организаций 
по вопросам применения Отраслевого соглашения, а также 
совместно с Отделом правовой работы аппарата Проф союза 
подготовить постатейный комментарий к Отраслевому согла‑
шению.

Кроме того, для более эффективного выстраивания кон‑
структивного диалога с работодателями организаций нефтя‑
ной, газовой отраслей промышленности и строительства объ‑
ектов нефтегазового комплекса социально‑ экономическим 
отделом будут подготовлены Методические рекомендации 
по заключению коллективных договоров.  

Н а в с т р е ч у  V I I I  С ъ е з д у  П р о ф  с о ю з а
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«СИБУР Проф союз» определил лучших уполномоченных 
по охране труда Проф союза в Дзержинске
«Безопасность без компромис-
сов» —  такого мнения придер-
живаются проф союзные упол-
номоченные по охране труда 
дзержинского предприятия 
СИБУРа . Кто такой уполномо-
ченный по охране труда? Это 
человек, готовый взять на себя 
ответственность за жизнь и здо-
ровье коллег, это человек, транс-
лирующий культуру охраны труда 
на предприятии, это человек, со-
действующий организации без-
опасных и комфортных условий 
труда .

В проф союзной организации АО «Сибур‑ 
Нефтехим» 36 уполномоченных по охра‑
не труда, и среди них ежеквартально вы‑
бирают лучших.



Ласточка №35 (160) от 16 октября 2020 г.
11Моя профсоюзная  

карта
Эстафета  

добрых дел
Новости  

профсоюза
Новости структурных 

организацийГлавное 

По итогам работы за III квартал 
определили победителей:
1-е место —  аппаратчик перегонки произ‑
водства окиси этилена и гликолей Алек‑
сандр Комаров,
2-е место —  аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции 
производства акриловой кислоты и эфи‑
ров Татьяна Никифорова,
3-е место —  аппаратчик очистки газа про‑
изводства акриловой кислоты и эфиров 
Евгений Максимов.

Работа оценивалась по нескольким 
показателям, на основании отчета, кото‑
рый сформировала технический инспек‑
тор труда Проф союза при первичной 
проф союзной организации предприятия 
Наталия Яшкова. Победителей опреде‑
лила конкурсная комиссия, в состав ко‑
торой вошли председатель первичной 
проф союзной организации АО «Сибур‑ 
Нефтехим» Наталья Рогова, технический 
инспектор труда Наталия Яшкова, началь‑
ник управления «Охрана труда, промыш‑
ленная безопасность и экология» Евге‑
ний Санталов, начальник отдела охраны 
труда Ирина Нечаева, а также руководи‑
тели производственных подразделений.

«Конкурс проводится в целях повы‑
шения уровня профессиональных знаний 
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уполномоченных по охране труда Проф‑
союза, их вовлеченности в корпоратив‑
ный Чемпионат по безопасности труда 
и престижа работы уполномоченных 
по ОТ. Приятно видеть их активную ра‑
боту по развитию культуры охраны труда 
на Сибур‑ Нефтехим», —  сказала Наталия 
Яшкова.

«Знать и соблюдать правила охраны 
труда, своевременно выявлять и устра‑
нять нарушения —  главная задача не толь‑
ко уполномоченных по охране труда, 
но и всех сотрудников компании. У меня, 
как у уполномоченного по охране тру‑
да, уже сформировалась привычка: если 
вижу  что‑то, что представляет опасность, 
не только на работе, но и в обычной жиз‑
ни, стараюсь это устранить», —  поделился 
Александр Комаров. 
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Центральный институт труда 
обратился к ведущим предприя-
тиям страны с инициативой раз-
мещения фотопортретов лучших 
наставников на Доске почета на-
ставников России на сайте ЦИТ 
(Центральный институт труда) . 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» в числе мно-
гих предприятий Российской 
Федерации самого различного 
профиля приняло участие в этом 
грандиозном проекте . Всего 
к участию в нем были приглаше-
ны семь работников завода, име-
ющие большой опыт наставниче-
ства .

Это операторы 8‑го разряда ПКК Виктор 
Александрович Швецов и Михаил Влади‑
мирович Волков, мастер ПОТУ Николай 
Викторович Пантелеев, оператор 6‑го 
разряда ПМТ Андрей Евгеньевич Бурмак, 
оператор 6‑го разряда ПСМ и НБ Алек‑
сей Ананьевич Щеков, лаборант хими‑
ческого анализа 5‑го разряда ЦЗЛ Ольга 
Александровна Филонова, оператор то‑
варный 5‑го разряда ТСП Вера Владими‑
ровна Харитонова.

Твои люди, завод

Гордое звание —  наставник
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По заслугам —  честь
В активе каждого из перечисленных на‑
ставников, взявших на себя ответствен‑
ность за обучение мастерству вновь 
поступивших на завод работников, чьи 
портреты сегодня присутствуют на До‑
ске почета среди лучших из лучших 
специалистов страны, есть многочис‑
ленные награды за добросовестный труд 
от «ЛУКОЙЛ‑Нижегороднефтеоргсин‑
тез», а также Министерства энергетики 
РФ. Фотографии двоих из них —  А. А. Ще‑
кова и В. В. Харитоновой —  в разные годы 
были занесены на Аллею передовиков 
предприятия. У Веры Владимировны Ха‑
ритоновой, так же как и у Михаила Вла‑
димировича Волкова, есть нагрудный 
знак «За заслуги перед заводом». Вера 
Харитонова, пожалуй, самая титулован‑
ная в этом списке: кроме перечислен‑
ных наград у нее есть звание «Лучший 
по профессии». В 2003 году она стала 
участницей первого в заводской исто‑
рии конкурса «Лучший по профессии», 
проводимого нефтяной компанией «ЛУ‑
КОЙЛ». В состязаниях среди лучших 
представителей нефтеперерабатывающих 
предприятий компании по профессии то‑
варный оператор В. В. Харитонова тогда 
заняла почетное 3‑е место.
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Кто нас выводит в мастера
Институт наставничества на нашем 
предприятии существует уже не один 
десяток лет, адаптация вновь прини‑
маемых на завод работников, обеспе‑
чение преемственности в передаче 
профессиональных знаний —  процесс 
трудоемкий, но, несомненно, необхо‑
димый для эффективной деятельности 
предприятия.

В «ЛУКОЙЛ‑Нижегороднефтеорг‑
синтез» разработана и внедрена система 
эффективной адаптации персонала, по‑
зволяющая новому работнику как можно 
быстрее освоить профессию и социали‑
зироваться в коллективе. В рамках данной 
системы функционирует и практика на‑
ставничества.

Для выявления неординарных, та‑
лантливых и способных претендентов 
на роль наставника в «ЛУКОЙЛ‑Ниже‑
городнефтеоргсинтез» в 2014 году была 
разработана специальная методология. 
Ее автором является ведущий специалист 
по персоналу отдела развития персона‑
ла Наталья Витальевна Фомина. Начиная 
с 2002 года на предприятии стал вне‑
дряться системный подход к наставниче‑
ству, что подкреплено соответствующими 
документами.
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Отбор наставников и формиро‑
вание рейтинга проводится ежегодно, 
но только на тех объектах, где есть но‑
вые работники. Основной целью разра‑
ботки методологии было желание уйти 
от формального подхода в назначении 
наставников. Специалисты уверены: 
принуждение сотрудника в официаль‑
ном порядке стать учителем для нович‑
ка не принесет ожидаемого эффекта. 
Не случайно после внедрения методо‑
логии список заводских наставников со‑
кратился вдвое: в нем остались только 
те люди, кто действительно хочет и мо‑
жет эффективно передавать свой опыт, 
имеет авторитет в коллективе и умение 
выражать свои мысли, чтобы понятно 
и доходчиво донести до новичка свои 
знания. Раз в несколько лет повышение 
квалификации по двум основным на‑
правлениям —  психологии и педагоги‑
ке —  проходят и сами наставники. Кроме 
того, курс по наставничеству есть в си‑
стеме дистанционного обучения.

Срок обучения нового работника со‑
ставляет, как правило, три месяца. Затем 
наставники предоставляют в отдел раз‑
вития персонала программы, по которым 
проходило обучение, и отчеты по каждо‑
му их пункту. Программа на каждой уста‑
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Быть наставником —  значит быть не только грамот-
ным специалистом, но и прирожденным преподава-
телем, иметь авторитет в коллективе и желание пере-
дать свои знания людям.

новке своя, за исключением изучения об‑
щих корпоративных регламентирующих 
документов. Основанием для окончания 
обучения является успешная сдача экза‑
мена на допуск к самостоятельной рабо‑
те. После этого оформляется ведомость 
на оплату труда наставника.

Быть наставником —  значит быть 
не только грамотным специалистом, 
но и прирожденным преподавателем, 
иметь авторитет в коллективе и желание 
передать свои знания людям. Все эти ка‑
чества, безусловно, есть у каждого из тех 
заводчан, чьи портреты занесены на До‑
ску почета наставников России.  

Текст: Татьяна Макарова
Фото автора
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8 октября в Оренбурге состоялось заседание XII 
отчетно- выборной конференция Оренбургской 
областной организации Нефтегазстройпроф-
союза России . Учитывая нестабильную 
эпидемиологическую обстановку, заседание 
состоялось в режиме заочного голосования, 
в котором принял участие 41 делегат .

Делегаты конференции приняли единогласное решение 
доверить председателю Оренбургской областной 
организации Александру Додонову возглавлять проф‑
союзную организацию следующие пять лет, утвердили 
состав областного комитета, контрольно‑ ревизионной ко‑
миссии и президиума областного комитета Оренбургской 
областной организации Нефтегазстройпроф союза России.

Также конференция избрала делегата на VIII Съезд 
Проф союза, рекомендовала кандидатуру Александра 
Додонова для избрания в Российский Совет проф союза, 
выдвинула на должность Председателя Нефтегаз строй‑
проф союза России на новый срок полномочий кандидатуру 
Александра Корчагина.  

Председателем Оренбургской областной 
организации вновь избран Александр Додонов
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На прошедшей в сентябре 
2020 года в Северной столице 
встрече Председателя Проф-
союза Александра Корчагина 
и ректора Санкт- Петербургского 
Гуманитарного университета 
проф союзов (СПбГУП), акаде-
мика Александра Запесоцкого 
была достигнута договоренность 
о дальнейшем взаимодействии 
Нефтегазстройпроф союза России 
и СПбГУП и совместной работе 
по подготовке будущих проф-
союзных руководителей и актива .

СПбГУП, в частности, предлагает про‑
вести на базе Нефтегазстройпроф союза 
России исследования по вопросу разви‑
тия проф союзного движения.

СПбГУП также готов распахнуть 
свои двери для проведения различных 
мероприятий Нефтегазстройпроф союза 

Проф союз и СПбГУП: нам по пути
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России. Кроме того, университет заинте‑
ресован в участии проф союзных лидеров 
Нефтегазстройпроф союза России в раз‑
личных научно‑ практических конферен‑
циях, проводимых СПбГУП.

«Нам с вами есть о чем поговорить. 
Нефтегазстройпроф союз России —  один 
из самых мощных проф союзов страны, 
весьма привлекателен для нас в качестве 
делового партнера. Вместе мы можем 
многое», —  заявил Александр Запесоцкий.

Напомним, что Санкт‑ Петербургский 
Гуманитарный университет проф союзов 
был создан российскими проф союзами 
9 октября 1926 года. В его задачи перво‑
начально входила подготовка лидеров 
мирового проф союзного движения, за‑
тем —  руководителей учреждений куль‑
туры и туризма социалистических стран. 
С 1992 года вуз работает в статусе Уни‑
верситета. За последние 25 лет СПбГУП 
стал одним из лидеров высшего образо‑
вания в России. Сегодня в нем обучаются 
около 8 тыс. студентов. СПбГУП сейчас 
выпускает 5–7 книг по проф союзной про‑
блематике каждый год. Университетом 
накоплен огромный опыт проведения 
научных конференций высшего уровня 
и различных форм повышения квалифи‑
кации профлидеров разных стран.  
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В 2020 году ООО «Газпром 
трансгаз Москва» завершило 
двухлетний проект —  «Шаги 
Победы», посвященный воин-
ской доблести российской ар-
мии на трех ратных полях России, 
приуроченный к 75-летию По-
беды нашего народа в Великой 
Отечественной вой не . Проект 
проходил под патронатом полно-
мочного представителя Прези-
дента в Центральном федераль-
ном округе .

В основе проекта лежит идея един‑
ства, нерушимости и мощи военно‑ 
патриотических сил страны, которые 
на протяжении веков, шаг за шагом одер‑
живали сокрушительные победы над вра‑
гом, пытавшимся завоевать нашу землю.

В 2019 году состоялась презента‑
ционная часть проекта. Она была пред‑
ставлена тематическими концертами 
Центрального военного оркестра Мини‑
стерства обороны РФ, которые прошли 
на Бородинском поле, в день 207‑й годов‑
щины Бородинского сражения, а также 
в городах Курске и Рязани.

В 2020 году состоялись церемонии 
объединения земель трех ратных полей 

…Будет держать нас во все времена
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России, которые прошли последова‑
тельно на Прохоровском поле, во вре‑
мя празднования 77‑й годовщины круп‑
нейшего танкового сражения Великой 
Оте чественной вой ны (12 июля), а также 
на Бородинском поле, в День Бородина  
(6 сентября), приуроченный к 208‑й 
годовщине Бородинского сражения. 
И завер шились на Куликовом поле, в дни 
празднования 640‑летия Куликовской 
битвы.

Фрагменты священных земель 
были объединены в хрустальных сферах 
скульп турных композиций с бронзовыми 
постаментами, изготовленных с эксклю‑
зивными акцентами для каждого ратного 
поля, скульптором, членом Московского 
союза художников Александром Миро‑
новым.

Все композиции с объединенной 
землей торжественно установлены в ка‑
честве экспонатов в музеях Прохоров‑
ского и Бородинского полей. Третья ком‑
позиция заняла почетное место в Храме 
Рождества Пресвятой Богородицы на Ку‑
ликовом поле.

Все мероприятия проекта сопрово‑
ждал музыкальный партнер и культурный 
атташе компании «Газпром трансгаз Мо‑
сква» —  Центральный военный оркестр 
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Министерства обороны РФ.
12 июля 2020 года в Государствен‑

ном военно‑ историческом музее‑ 
заповеднике «Прохоровское поле» со‑
стоялась первая церемония объединения 
земель трех ратных полей России в рам‑
ках историко‑ патриотического проекта 
«Шаги Победы».

У памятника Победы —  Звонницы 
прошел торжественный митинг, посвя‑
щенный 77‑й годовщине Курской битвы 
и величайшего танкового сражения в ми‑
ровой истории, предопределившего ис‑
ход Великой Отечественной вой ны.

Открыл церемонию полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев в присутствии ми‑
нистра культуры Ольги Любимовой, гу‑
бернатора Белгородской области Евгения 
Савченко, представителей федеральных 
и региональных властей, митрополита 
Белгородского и Старооскольского Ио‑
анна, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны.

Ветеран Великой Отечественной 
вой ны Мария Михайловна Рохлина —  
одна из немногих ныне живых участников 
Прохоровского танкового сражения —  об‑
ратилась с речью к белгородцам: «Помни‑
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те: здесь, в Прохоровке, было решающее 
сражение. После Прохоровки гитлеровцы 
ни разу, нигде не наступали. Я очевидец 
и могу вам это гарантировать».

По традиции присутствующие воз‑
ложили к Звоннице цветы и почтили па‑
мять павших воинов минутой молчания.

С напутственной речью о смыс‑
ле и значении проекта «Шаги Побе‑
ды» выступил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек‑
сандр Бабаков: «Три великие победы 
в отечественной истории соединены об‑
щим духовным смыслом, и мы, в рамках 
этого проекта, стремимся сделать этот 
смысл осязаемым для наших потомков! 
Объединенная земля трех ратных по‑
лей —  многократная сила. Ее мощь воз‑
растала из глубины веков и до наших 
дней. И нам очень хотелось, чтобы ка‑
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ждое ратное поле, в год 75‑летия Победы, 
по праву обрело реальный символ этой 
мощи».

В сопровождении Центрального во‑
енного оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации под управлением 
Сергея Дурыгина, при участии главного 
военного дирижера, начальника Военно‑ 
оркестровой службы России генерал‑ 
майора Тимофея Маякина почетный ка‑
раул Белгородского военного гарнизона 
вынес знамя «Шаги Победы» и фрагмент 
скульптурной композиции —  хрустальную 
сферу.

Кадеты Прелестненской средней 
школы Прохоровского района с солдат‑
скими касками в руках, наполненными 
священными землями трех ратных полей, 
объединили их в сверкающей на солнце 
хрустальной сфере на бронзовом поста‑
менте, с эксклюзивными акцентами каж‑
дого ратного поля.

Митрополит Белгородский и Ста‑
рооскольский Иоанн отслужил над объ‑
единенной землей заупокойную литию, 
подчеркнув духовный смысл церемонии: 
«Сегодня произошло символическое 
действие, когда земля с трех ратных по‑
лей принесена сюда для того, чтобы мы 
вместе свою историческую память мог‑
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ли явить перед всем Человечеством, как 
историческую правду о том, что наш на‑
род —  победитель».

6 сентября 2020 года в Государствен‑
ном Бородинском военно‑ историческом 
музее‑ заповеднике, у главного монумента 
на батарее Раевского состоялась вторая 
церемония объединения земель трех рат‑
ных полей России.

В торжественной церемонии при‑
няли участие: представители Посольства 
Франции —  атташе по вопросам обороны 
бригадный генерал Иван Мартин и пред‑
ставитель посольства Микаэль Десварт, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Ар‑
гентинской Республики господин Рикар‑
до Эрнесто Лагорио с супругой, началь‑
ник Управления инноваций и инвестиций 
представительства Правительства Белго‑
родской области при Правительстве РФ 
Валерий Фетисов, представители адми‑
нистрации Можайского городского окру‑
га, председатель Объединенной первич‑
ной проф союзной организации «Газпром 
трансгаз Москва проф союз» Сергей Клю‑
сов, директор музея‑ заповедника «Боро‑
динское поле» Игорь Корнеев, директор 
музея‑ заповедника «Куликово поле» Вла‑
димир Гриценко, духовенство и другие 
почетные гости.
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Председатель Объединенной пер‑
вичной проф союзной организации 
«Газпром трансгаз Москва проф союз» 
Сергей Клюсов обратился ко всем при‑
сутствующим: «…Пережив одну из самых 
тяжелых вой н в истории Человечества, мы 
познали истинную цену добра, милосер‑
дия и любви… Хочется верить, что единая 
земля трех ратных полей России всегда 
будет для нас опорой, нерушимым опло‑
том веры во все самое лучшее, доброе 
и светлое. Это чувство особенно сильно 
в дни памятных исторических дат, таких, 
как сегодня —  в канун 208‑й годовщины 
Бородинского сражения. Благодаря столь 
важным для каждого человека событиям 
наша память жива! И всегда будет держать 
нас во все времена».

В полдень на Курганной высоте 
у Главного монумента российским во‑
инам в сопровождении Центрального 
военного оркестра Министерства обо‑
роны Российской Федерации фрагменты 
священных земель Куликова поля, Боро‑
динского и Прохоровского полей были 
объединены в хрустальной сфере второй 
скульптурной композиции с бронзовым 
постаментом.

В память обо всех погибших на Бо‑
родинском поле воинах была объявлена 
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минута молчания, а затем к Главному мо‑
нументу возложены венки и цветы.

Мероприятие завершил концерт 
Центрального военного оркестра Мини‑
стерства обороны РФ.

Двухлетний историко‑ 
патриотический проект компании 
«Газпром трансгаз Москва» —  «Шаги По‑
беды» завершился 20 сентября 2020 года, 
во время торжеств по случаю 640‑ле‑
тия Куликовской битвы, в Государствен‑
ном военно‑ историческом и природном 
музее‑ заповеднике «Куликово поле».

Финальная церемония объединения 
земель трех ратных полей России началась 
в Храме Преподобного Сергия Радонежско‑
го, благословившего князя Дмитрия Дон‑
ского на битву и предрекшего ему победу.

И окончилась во время торжествен‑
ного церемониала на Красном Хол‑
ме, у памятника‑ колонны московскому 
князю‑ победителю.

В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор 
Алексей Дюмин, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек‑
сандр Бабаков и другие почетные гости.

Митрополит Тульский и Ефремов‑
ский Алексий совершил заупокойную 
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литию по воинам, павшим за Отечество 
во все времена.

В торжественной обстановке 
на Красном Холме генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек‑
сандр Бабаков передал хрустальную сферу 
с объединенной землей трех ратных по‑
лей России директору музея‑ заповедника 
«Куликово поле» Владимиру Гриценко:

«Сегодня мы здесь, на Куликовом 
поле, завершаем проект «Шаги Победы». 
Три Победы на трех ратных полях Рос‑
сии объединены общим смыслом. Они 
обретают мощный символ Победы —  свя‑
щенную землю. Я благодарен всем участ‑
никам проекта, которые поддержали его 
и стали «первооткрывателями» самых 
светлых замыслов. Друзья, наш долг —  
хранить память о Великом подвиге! Наша 
обязанность —  передать эту память буду‑
щим поколениям!» —  подчеркнул Алек‑
сандр Бабаков в своей речи на митинге.

Затем по площадке мемориа‑
ла на Красном Холме прошли участ‑
ники XXIV Международного военно‑ 
исторического фестиваля «Поле 
Куликово». В этом году на него приехали 
представители 370 исторических клубов 
из 19 регионов России. Они приняли уча‑
стие в театрализованной реконструкции 
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эпизода средневекового сражения, а так‑
же конных соревнованиях и дефиле исто‑
рического костюма.

Далее на главной сцене мемориала 
состоялась концертная программа, в ко‑
торой выступили хор Сретенского мо‑
настыря, Центральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ и другие му‑
зыкальные коллективы.

Впервые было представлено стрел‑
ковое оружие и снаряжение Советской ар‑
мии 1960–1990 гг. Оборонные предприятия 
Тульской области подготовили выставку 
современной техники и вооружений.

Весь день гостей принимал и музей‑
ный комплекс «Куликово поле» в Мохо‑
вом. Там состоялся турнир по истори‑
ческому средневековому бою на приз 
Куликова поля.

«Эффективность патриотического 
воспитания измеряют не количеством 
выставок в музее, а совершенного ины‑
ми критериями. Когда в книге отзывов 
посетитель пишет: «Я горжусь нашей 
страной!» —  отметил директор музея‑ 
заповедника «Куликово поле» Владимир 
Гриценко.  

Служба по связям с общественностью  
и средствами массовой информации 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
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При поддержке проф союзной 
организации «Башнефть- 
Добыча» нефтяники приступили 
к масштабному озеленению в Ас-
кинском районе Башкирии, выса-
див 9 тыс . саженцев ели на общей 
площади более 2,2 га .

Прежде чем приступить к озеленению, 
специалисты предприятия привлекли 
экспертов для всесторонней оценки эко‑
логической инициативы. Опытные лесо‑
воды, работавшие над проектом, тщатель‑
но изучили состав почв в окрестностях 
д. Кунгак, где, по согласованию с Минлес‑
хозом РБ, и были выделены два участка 
для высадки деревьев.

Исследования показали: из всех 
хвой ных пород региона именно ель бо‑
лее приспособлена к особенностям 
почв этих участков. Не менее тщательно 
подошли сотрудники к подбору сажен‑
цев и периоду их высадки: молодые де‑
ревца трехлетнего возраста приобрели 
в специализированном питомнике —  кор‑
невая система трехгодовалой ели мак‑
симально готова к пересадке в открытый 
грунт. Перед посадкой саженцы сутки 
выдерживали во влажной среде, дав им 
напитаться влагой. Подготовили участ‑

«Башнефть- Добыча»:  
восстанавливаем леса Башкортостана
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ки, расчистив их от валежника и высокой 
травы, чтобы ничто не затеняло молодые 
ели и не мешало их росту.

В озеленении участвовал и и. о. гене‑
рального директора предприятия Сергей 
Нонява:　

— Восстановление биологических 
ресурсов является важным направлени‑
ем экологической деятельности нашего 
общества. Совсем недавно мы выпусти‑
ли в водоемы республики около 100 тыс. 
мальков краснокнижной стерляди. Сейчас 
прорабатываем возможность до ледоста‑
ва выпустить в реки Башкирии еще не‑
сколько десятков тысяч мальков ценных 
пород рыб, —  отметил руководитель пред‑
приятия.

В планах «Башнефть‑ Добычи» —  си‑
стемно заниматься проектом восста‑
новления лесов. В ближайшее время 
десант башкирских нефтяников напра‑
вится в Бирский район, чтобы провести 
еще одну масштабную акцию и высадить 
13 200 саженцев хвой ных пород.  
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В сентябре 2020 года администра-
цией АО «Транснефть —  Приволга» 
и объединенной первичной проф-
союзной организацией АО «Транс-
нефть —  Приволга» была органи-
зована благотворительная акция 
по сдаче донорской крови .

В ходе акции многие работники АО «Транс‑
нефть —  Приволга» передали полученные 
за сдачу крови деньги на благотворитель‑
ность.

Денежные средства направлены 
на приобретение медицинского оборудова‑
ния —  бактерицидных облучателей —  рецир‑
куляторов.

14 октября 2020 года особенно необ‑
ходимые в период пандемии коронавирус‑
ной инфекции бактерицидные облучатели —  
рецир куляторы переданы представителями 
администрации и проф союзной организации 
АО «Транснефть —  Приволга» врачам отде‑
ления онкологии, гематологии и химиоте‑
рапии ГБУЗ «Самарская областная детская 
клиническая больница имени Н. Н. Ивано‑
вой» в постоянное пользование! В ближай‑
шее время медицинское оборудование будет 
установлено в палатах детского отделения 
для уничтожения вредных вирусов, бактерий 
и микробов.  

О состоявшейся в АО «Транснефть —  
Приволга» благотворительной акции
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре-
ференций Нефтегазстройпроф-
союза России, вы получаете уни-
кальную возможность экономить, 
пользуясь 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 400 000!
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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Skyeng дарит приятный бонус при оплате любого пакета
Всем новым ученикам дарим 
+5 уроков при покупке пакета 
на 64 занятия, +4 на 32, +3 на 16 
по промокоду    OKT20LES .
Предложение действует 
до 31 октября 2020 года.
Регистрация

https://corp.skyeng.ru/rogwu


Ласточка №35 (160) от 16 октября 2020 г.
36Новости структурных 

организаций
Эстафета  

добрых дел
Новости  

профсоюза
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо‑
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм‑
мы https://card.rogwu.ru/login для по‑
лучения 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 «Но‑

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про‑
должить активацию» на указан‑
ный 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 необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
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 участием 
проф союзных организаций в Про‑

грамме преференций, вы можете обра‑
щаться 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 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/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

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
23 октября 2020 года.

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

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru
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