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Поздравляем членов 
профсоюза с 
наградами

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ ПЕРЕЛИСТЫВАЕМ 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
СТРАНИЦЫ

С.02 » С.04 » С.04-11 »

СОБЫТИЕ

На XIII Международный фестиваль «Лето в Тобольском 
Кремле» с Профсоюзом
В июле 2022 года после долгого перерыва, связанного с ковидными ограничениями, состоялось яркое
культурное событие, которое мы не могли пропустить.

2 июля 2022 сотрудники ООО «РН-
Уватнефтегаз» двумя большими
экскурсионными автобусами в составе
без малого 100 человек, выехали в
Тобольск. Программа нашей поездки
была очень плотной и насыщенной: мы
решили по максимуму с пользой
провести этот день.

Открыло нашу культурную программу
посещение первого в России частного
дома-музея Г.Е. Распутина в селе
Покровском, что находится в 80
километрах от Тюмени. Думается, нет
человека, который бы не слышал имя
этого известного неоднозначного
человека, нашего земляка, который,
как сказали бы современники, сделал
головокружительную карьеру,
совершив стремительный взлет от
далекой сибирской деревни до
петербургских царских покоев, будучи
малограмотным мужиком.

Посещение этого музея не оставит вас
равнодушным, так как владельцы музея
имеют свою точку зрения на личность
Г.Е. Распутина и в двухчасовой
экскурсии делятся своим видением и
фактами.

за царя» в рамках закрытия XIII
Международного музыкального
фестиваля «Лето в Тобольском
Кремле».

Действие постановки разворачивается
вокруг подвига Ивана Сусанина, ради
жизни царя он заводит в болота
польское войско. Яркие герои, русские
музыкальные интонации обеспечили
опере невероятный успех. Героическую
историю представили Тюменский
филармонический оркестр, Хоровая
капелла Тюменской филармонии и
солисты Новосибирского
государственного академического
театра оперы и балета.

Сюрпризом для нас, зрителей, стало
неожиданное завершение оперы: к
исполнению присоединился звон
колоколов Софийского собора.
Переливы звонницы слушатели
встретили бурными аплодисментами.
После бури оваций в воздух взвились
дымовые полоски в цветах
российского триколора.

Это была яркая точка нашего
культурного марафона!

Завершающим музейным визитом
стал поход в музей «Семьи
Императора Николая II», который
расположен в Губернаторском
доме — в конце XX века здесь была
резиденция генерал-губернатора.

В период с августа 1917 года
по апрель 1918 Губернаторский дом
стал местом, в котором была временно
заточена семья Николая II. Именно
поэтому данное здание неразрывно
связано с трагической судьбой
Романовых. Мы смогли пройти по
комнатам, в которых жила царская
семья в своем Тобольском
заключении, увидеть их фотографии и
личные вещи, их скромный быт и
досуг. Но самое главное –
прикоснуться к той огромной любви и
уважению друг к другу, которая
объединяла их и давала силы
переносить все лишения, выпавшие на
их долю. Это тот пример, тот ориентир
высокой нравственности и духовности,
к которому мы можем стремиться.

Финальным аккордом нашей
культурной программы стало
посещение оперы М.И. Глинки «Жизнь

Если вы все еще там не побывали,
обязательно сделайте это! Почему,
спросите вы?

Да просто потому, что туда едут
известнейшие люди мира, а нам, как
землякам, только руку протянуть и
можно оказаться в историческом месте,
куда в свое время не поленились
приехать знаменитые «Boney M» и
спеть во дворе, где жил Распутин, свою
легендарную «Rasputin». Там побывали
Владислав Третьяк, Леонид Парфенов,
Сергей Собянин, Вдадимир Якушев,
Анатолий Чубайс и многие, многие
другие.

Окунувшись в историческое прошлое
времен царствования Николая II и связь
его семьи с Григорием Распутиным, мы
отправились в Тобольск, где
продолжили погружаться в историю
Императорской семьи. Но прежде мы
погуляли по площадям белокаменного
Тобольского Кремля – жемчужины
города Тобольска. Здесь царит своя
особая атмосфера какого-то векового
покоя, а звучание колоколов
Софийского собора лишь усиливают это
впечатление.

На фото: сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» на экскурсии в Тобольском Кремле На фото: сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» на концерте-опере «Жизнь за царя»
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Поздравления

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности
наградами удостоены члены ППО ООО «РН-Уватнефтегаз»

ФИО Подразделение Награда

Волобуев Сергей Сергеевич УНП-1 Почетная грамота МПО ПАО «НК «Роснефть»

Карплюк Сергей Алексеевич УНП-2 Благодарность МПО ПАО «НК «Роснефть»

Нестеров Семен Викторович УНП-2 (КНП) Благодарность МПО ПАО «НК «Роснефть»

Сафонов Николай Александрович УНП-2 (КНП) Размещение на Галерее почета МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Боярских Михаил Сергеевич ЦЭЭО Благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России 

Бугаев Владимир Николаевич АУП Благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России 

Назмутдинов Максим Фердинандович АУП Благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России

Филипов Сергей Николаевич УНП-2 Благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России 

Фицак Юрий Васильевич УНП-2 (КНП) Благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России

Фунтиков Андрей Николаевич ЦЭЭО Почётная грамота ППО

Цымбалюк Игорь Иванович ЦЭЭО Почётная грамота ППО

Маржин Дмитрий Витальевич УНП-1 Почётная грамота ППО

Верещагин Олег Анатольевич УНП-2 (КНП) Почётная грамота ППО

Баженова Надежда Юрьевна УНП-2 Почётная грамота ППО

Иванов Алексей Михайлович ЦЭЭО Благодарность ППО

Стоякин Михаил Геннадьевич УНП-1 Благодарность ППО

Свяжин Святослав Олегович УНП-1 Благодарность ППО

Жданович Екатерина Владимировна АУП Благодарность ППО

Колчин Юрий Сергеевич УНП-2 (КНП) Благодарность ППО

Ермоц Виктор Васильевич УНП-2 Благодарность ППО

Карпов Алексей Алексеевич УНП-2 Благодарность ППО

За активное участие в работе профсоюзной организации по защите трудовых, социально-экономических прав и активную жизненную позицию 
члены ППО получили заслуженные награды. 

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail: PPOUVNG@ROSNEFT.RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

В честь профессионального
праздника - Дня работника
нефтяной, газовой и топливной
промышленности, первичная
профсоюзная организация ООО
«РН-Уватнефтегаз» выражает
благодарность и
признательность активным
членам профсоюза.

Профсоюзная организация
гордится тем, что в ее рядах –
лучшие работники предприятия:
профессионалы, спортсмены,
творческие и увлеченные люди. И
все мы горды тем, что
принадлежим к профсоюзному
сообществу профессионалов
нефтегазовой отрасли!

Поздравляем с заслуженными
наградами и надеемся на
дальнейшее сотрудничество!

Поздравляем!

На фото: председатель ППО А.В.Забродин и Сафонов Николай Александрович,  оператор по добыче нефти и газа УНП-2
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Хобби могут быть разными: кто-то любит вышивать крестиком, кто-то заниматься спортом или выращивать цветы, а кто-
то не представляет свое свободное время без приобщения к творчеству.

Конец рабочей недели, пятница. Члены
Первичной профсоюзной организации
ООО «РН-Уватнефтегаз» спешат на
спектакль насладиться театральным
творчеством и поддержать своих коллег,
представших перед ними в новом
амплуа.

Зал полон зрителей, занавес медленно
раздвигается, открывая пространство
сцены, звучит музыка и вечное
театральное волшебство начинается!

3 июня 2022 года в ДК
«Железнодорожник» состоялась
премьера пьесы-шутки А. П. Чехова
«Медведь» в исполнении наших коллег.
Пьесе Чехова уже более 130 лет! И все
эти годы с неизменным успехом пьесу
ставят и профессиональные театры, и
самодеятельные.

Пьеса волнует зрителей своей
непредсказуемостью, неожиданной
развязкой самой обычной житейской
ситуации: кредитор приехал к должнику
и требует возврата денег, а денег,
естественно, нет. Если бы кредитор и
должник оба были мужского пола, то
история могла оказаться совсем
неинтересной. Но когда сталкиваются
мужчина и женщина, оба с сильными
характерами, то всё может случиться...

В нашем коллективе есть талантливые и
увлеченные коллеги, чьи характеры и
темперамент позволили им блестяще
исполнить свои роли! Помещик Смирнов
(Иван Быков, начальник смены
районной инженерно-технологической
службы Кальчинского нефтепромысла)

Культура 

«Медведь» А.П. Чехова в исполнении нефтяников 

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail: PPOUVNG@ROSNEFT.RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

вызывает неоднозначные чувства: то мы
сочувствуем ему (никто долги не желает
отдавать, хотя он-то в свою очередь
выручал всех!), то удивляемся
откровенной грубости в адрес женщин,
то дружно вздрагиваем, когда он
кричит, стучит кулаком и ломает стулья!

Да, он экспрессивен, ведёт себя как
медведь, но именно это и подкупает:
значит, чувства, внезапно вспыхнувшие
от восхищения удивительной женщиной,
непритворные! Вон как человек
переживает, даже стулья ломает!

Вдовушка Попова (Виктория Мамяшева,
лаборант химического анализа
Кальчинского нефтепромысла ) хороша
собой, пребывает в трауре и тоске, но не

Фото: работа -победитель 
Конкурса Свяжин С.О.

А Виктория не менее успешно
изобразила женщину, страдающую и
мечтающую о счастье. Своим
темпераментом, решимостью отстоять
свое человеческое достоинство она
очаровывает и заставляет переживать за
исход схватки. Эти взгляды,
выразительная мимика, застывшие позы,
слёзы и гневный звенящий голос, взрыв
чувств! Виктория и Иван великолепны!

Единственный профессиональный актер
этого спектакля - Виталий Огородников,
сыграл роль лакея вдовушки. Заботливый
и предприимчивый, находчивый и смелый
не только на словах, но и на деле. Ему
удалось создать яркий образ, несмотря на
небольшую роль. Слушая самобытную
речь его героя, мы будто оказываемся в 19
веке.

Спектакль прошел на одном дыхании:
артисты безраздельно завладели
вниманием зала! Как итог – бурные овации
зрителей и крики «Браво!» Браво нашим
творческим коллегам за их талант,
увлеченность и умение приносить радость
своим творчеством!

Мы увидели, что ребята упорно трудились
(не забывая о работе!), изучали характеры
своих героев, учитывали все нюансы сцен,
освоили большой объём текста и
представили для нас удивительную
историю горячей любви!

2 октября 2022 года на сцене ДК
«Железнодорожник» наши коллеги вновь
представят свой спектакль. Кто пропустил
премьеру, обязательно приходите
посмотреть!

желает терпеть оскорбления внезапно
нагрянувшего грубияна. Сначала можно
подумать, что эта кисейная барышня не
может постоять за себя. Но очень скоро
мы видим, как хрупкая женщина своей
маленькой ручкой уверенно направляет
ход событий.

Иван Быков, Виктория Мамяшева и
Виталий Огородников
великолепно справились со своими
ролями! Иван весьма колоритно
передал все повадки помещика
средней руки, его манеры, походку,
язвительность, ехидный смех.
Искреннее изумление и ещё более
искреннее признание в любви,
смятение чувств, - всё это прожить и
сыграть очень трудно!

На фото: худ. рук. театра-студии «Драматург», режиссер спектакля Чистяков И.А.,  
Иван Быков,  Виктория Мамяшева,  Юрий Огородников

На фото: Иван Быков, начальник смены РИТС КНП,  Виктория Мамяшева,  лаборант хим. анализа КНП



Проверили себя на прочность. Испытали силу не только тела, но и духа, приняв участие в гонке Героев, прошедшей в Екатеринбурге.
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Гонка Героев

Большинство участников сплава не
имело подобного опыта за своими
плечами, некоторые даже никогда не
плавали на лодке.
Чусовая – это река для созерцательного
туризма. На ней нет сложных преград,

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

На фото:
Татьяна Абдулова с дочерью Варварой.

Дочке 5 марта исполнится 5 лет. «Будем стараться
вырастить чемпионку, наверное в плавании, так как
дочь очень любит воду», - поделилась Татьяна.

препятствий, одним словом, несколько
часов чистого экстрима, где нужно
покорить вершину или напротив, сделать
шаг в бездну. Такие приключения под
силу только самым стойким.

На пути к финишу было пройдено свыше
10 километров по бездорожью,
выдержано 35 препятствий. Владимир
отметил, что эта гонка была в разы
сложнее, чем в прошлом году, ему есть с
чем сравнивать.
Это испытание не только силы,
выносливости и ловкости, но и духа! Если
силы на исходе, энергией заряжает
пулемётная очередь. Из кустов стреляли
по ногам холостыми,

под ноги летели дымовые и шумовые
шашки. Таким способом
организаторы создавали
экстремальный антураж.

«В этой гонке выявил свои слабые
места, есть над чем работать, что
тренировать», - признается
Владимир. «За шаг до финиша нас
ждало одно из самых тяжелых
испытаний – Эверест,
высокая и невероятно скользкая
стена. Штурмовали ее уже на
адреналине. По колено в грязи,
дыхание сбилось, но преодолевая
финиш, находишь в себе повод для
радости. Уже планирую следующую
гонку в 2023 и надеюсь собрать
команду от УНГ!», - делится планами
Владимир.

Константин Бакум также в
очередной раз, принял участие в
ежегодном патриотическом
мероприятии.
«С того времени, как данное
мероприятие перестали проводить в
Тюмени, принимаю участие в
«Гонке…» на территории танкового
полигона Свердловский», –
рассказывает Константин.

Константин каждый год принимает
участие в Чемпионате «PRO». «Никак
не оставляю надежду подняться на
пьедестал! Трасса участия, вот уже 4
года подряд была неизменна, и в
нынешнем году я планировал
показать неплохой результат по
времени. Но организаторы, как

Кто-то предпочитает щекотать себе нервы на экстремальных сплавах по горным рекам, а кто-то любит спокойные прогулки по
водной глади. Какими бы не были разными водные туристы, их объединяет одно – любовь к водной стихии.

СПЛАВная команда ППО 

поэтому она подходит для любого
уровня подготовки туристов.
Сплавлялись на надувном 12-местном
катамаране. Всего было 8 участников
сплава. За три дня сплавщики
преодолели 45 км.

На вопрос: «Что больше всего
запомнилось со сплава?», - ребята
ответили, что самая большая ценность
таких мероприятий в том, что перед
тобой открываются новые грани,
казалось бы, давно знакомого человека,
ты видишь перед собой не только
коллегу-профессионала, но прежде
всего, раскрываются его человеческие
качества. Такое общение укрепляет
доверие, взаимопонимание, что,
несомненно, помогает в работе.

«Еще это полное погружение в природу,
возможность своеобразной
перезагрузки, отдых от суеты
цивилизации. Конечно, о вкусах не
спорят и кому-то страшно представить
себе три дня без сотового телефона и
комфорта, но тут либо любовь и
постоянная тяга, либо «нет, не мое».
Каждому свое,» – подытожил рассказ
Вадим.

Хочется отметить, что в таком живом
неформальном общении рождаются
новые идеи и планы. И кто знает, где
еще мы увидим флаг нашего
Профсоюза!

Более двух тысяч человек вышли на
трассу гонки героев, прошедшей в
Екатеринбурге 18 июня. Среди них были и
наши коллеги, члены ППО ООО «РН-
Уватнефтегаз» Владимир Бугаев,
менеджер отдела корпоративной
собственности и корпоративного
управления (АУП) и Константин Бакум,
главный специалист отдела по
взаимодействию со СМИ (АУП).

В этом году для участников были
подготовлены новые испытания, так что
выйти сухим из воды не удалось никому.
На пути у смельчаков, решившихся на
гонку, была грязь, вода, местами до пояса
и десятки

На фото: Татьяна Мальцева
(Абдулова) и Юлия Будалеева
(Чохлаева) на пьедестале
Паралимпийских игр в г. Сочи,
2014г.

знали, немного скорректировали
препятствия. Трасса стала сложнее и не
все препятствия можно пройти на
средней физической подготовке.
Нынешнее участие получилось очень
сложным, но от этого ещё более
интересным.» - делится впечатлениями
Константин.

«Но, благодаря моим болельщикам (со
мной ездили средняя дочь и сынишка),
все трудности были вознаграждены:
папа – молодец!» - с гордостью
рассказывает Константин.
Победа даже опытным участникам
далась в этой гонке нелегко. Свой
памятный жетон получает каждый, кто
преодолел рубеж, но главное, это
осознание, что на финише гонки ты
стал намного сильнее, чем был на
старте.
Поздравляем участников «Гонки
Героев» и пусть это не победа в гонке,
но это безусловная победа над собой!

На фото: Константин Бакум

На фото: Владимир Бугаев, менеджер отдела корпоративной собственности и корп. упр-я 

Посмотреть на красоты Урала,
проверить себя на выносливость,
отправилась команда из восьми
членов Первичной профсоюзной
организации ООО «РН-Уватнефтегаз».

Идейным вдохновителем сплава по
реке Чусовой стал оператор
обезвоживающей и обессоливающей
установки УНП-2 Вадим Цветков. Как
выяснилось из разговора с Вадимом,
он является мастером спорта по
гребле, занимался греблей с 5 лет.

Вот уже на протяжении 7 лет он
сплавляется на разных участках реки
Чусовой. В результате возникла идея
организовать сплав с коллегами по
цеху с помощью профсоюзной
организации.

Профсоюз идею поддержал, и Вадим,
будучи опытным сплавщиком, взял
организацию сплава на себя: ребята
выбрали участок, разработали
программу сплава.

С собой взяли еду, воду, палатки и
теплые вещи. Утро первого дня заняли
сборы до места старта, инструктаж по
технике безопасности,
укомплектование снаряжения.

На фото:  участники сплава, члены ППО УНП-2
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЯРМАРКА ДЕТСТВА

Дети – самое ценное, что есть у
нас, именно поэтому так важно
заботиться о них, делать их жизнь
лучше, ведь улыбка ребенка и
счастливые глаза, наверное, самое
большое богатство. По традиции,
на площадке Дворца творчества и
спорта «Пионер» Первичной
профсоюзной организацией был
подготовлен и проведен праздник
для детей сотрудников ООО «РН-
Уватнефтегаз».

ПРАЗДНИК

В этот день мы постарались продумать
праздничную программу таким
образом, чтобы каждый ребенок
нашел для себя интересное
развлечение. Праздник открыл
концерт с участием аниматоров.
Малыши с удовольствием принимали
участие в конкурсах, смело выходили
на сцену, демонстрируя свои таланты.

«Островки развлечений» для детей
расположились по всей территории.
Любители творчества
расположились за уютными столиками
мастер-классов: одни с
воодушевлением расписывали
глиняные свистульки, придумывая
свой, неповторимый декор, другие
расписывали значки. Все девочки
ушли домой с уникальными именными
браслетами, которые они сделали
собственноручно!

Из под талантливых рук художников
по гриму на лицах девчонок и
мальчишек «оживали» сказочные
единороги, милые собачки,

Приобрели палатку-баню

В условиях длительных выездов на
полевые ремонтные работы,
работникам зачастую приходится
сталкиваться с различными
проблемами бытового плана. Находясь
подолгу в чистом поле по
производственной необходимости,
люди не имеют возможности
элементарно помыться после
трудового дня. Поэтому после
обращения членов профсоюза
участка ЭТиЛА Тямкинского
месторождения, часто выезжающих в
долгой полевые работы, нами была
приобретена мобильная палатка-баня,
чтобы работники могли и в длительной
командировке вдали от благ
цивилизации соблюдать самые простые
правила гигиены.

прекрасные бабочки, смелые львы и
многие другие персонажи. Художники
не ограничивали фантазии желающих
украсить себя.

Любители пострелять смогли
попробовать свои силы на
аттракционе «Лучный тир».
Ну и какой же детский праздник может
обойтись без шаров?
Ни один ребенок не ушел домой без
зверушки, меча, цветочка и других
фигур из шаров, которые виртуозно
мастерил аниматор.

Также, желающие могли побиться на
подушках, собрать яйца в корзину и
получить сладкий приз, поиграть в
матрешечный боулинг, покататься на
понициклах, поиграть в зорб футбол.

Помимо всевозможных аттракционов
и мастер-классов наши маленькие
зрители стали участниками и
свидетелями потрясающих фокусов
братьев Ибрагимовых. Фокусы и
иллюзия гипнотизируют не только

детей, но и их родителей. Все мы в
такие моменты – маленькие девочки и
мальчики, ждущие чуда!

Насыщенная программа праздника
закончилась дискотекой от Нилето. Все
дети получили излюбленное лакомство
– мороженое. Интересные
аттракционы, занятия и выступления
никого не оставили равнодушным.
Каждый ребенок смог найти для себя
развлечение по душе.

Мы очень надеемся, что этот праздник
принес нашим детям много радости и
приятных воспоминаний в будущем!

Рабочие будни Профсоюза

Первичная профсоюзная
организация всегда находится в
тесном взаимодействии с
работниками промыслов. К нам
поступают всевозможные вопросы
и проблемы, с которыми
сталкиваются производственники.
Мы стараемся оперативно решать
эти задачи. О том, что было
сделано в текущем квартале для
улучшения социально-бытовых
условий работников, рассказывает
технический инспектор труда
профсоюзной организации
Савуков Евгений.

Одна из важнейших функций
деятельности Профсоюза, это защита
здоровья его членов. Поэтому в рамках
профсоюзного контроля за качествомя в
кводы на Тямкинском месторождении
нами на ежемесячной основе проводится
забор проб водопроводной питьевой
воды. вода исследуется на
органолептический, санитарно-
гигиенический и бактериологический
анализ. Анализы проводит «Центр
гигиены и эпидемиологии Тюменской
области». В результате полученных
данных, мы связываемся со службами
Общества с указанием улучшить качество
питьевой воды. В сентябре также был
проведен забор проб воды на анализы на
мр. им. Малыка, Немчиновском,
Радонежском, Ю-Петьегском и
Протазановском.

Обновили спортивное оборудование
У работников на промыслах большой
популярностью пользуется бильярд,
поэтому инвентарь быстро выходит из
строя. На месторождениях им. Малыка и
Тямкинском сукно бильярдных столов
износилось и обветшало в бильярдных
баталиях. Силами профсоюзной
организации было заменено сукно на
трех столах. Теперь работники снова

Также на месторождение им. Малыка и
Тямкинское нами были закуплены и
переданы теннисные ракетки и мячи.

На Кальчинское месторождение
закуплены волейбольные и футбольные
мячи.

На фото: работники м-р им. Малыка , 
играют в бильярд

На фото: работники Тямкинского
месторождения, играют в настольный теннисНа фото: забор воды для анализов 

на Тямкинском месторождении

На фото: р

На регулярной основе делаем забор 
воды для анализов

досуга

На фото: палатка-баня

Палатка-баня состоит из палатки и
парогенерирующей банной печи. От
обычной туристической палатки
специализированная отличается
наличием вентиляционного клапана и
разделкой для дымохода. В сентябре
такая же палатка-баня будет закуплена
на Немчиновское мр.

Заботимся о комфорте и здоровье

После окончания рабочего дня у
сотрудников должна быть возможность
комфортного отдыха в свободное от
работы время. Для этих целей на
месторождениях созданы комнаты досуга.
Для благоустройства такой комнаты на
Тямкинском мр., нами были приобретены
пуфы, а для улучшения качества питьевой
воды – пурифайеры. В отличие от кулера,
пурифайер черпает воду из водопровода
и очищает её встроенным фильтром.

На фото: работники Тямкинского мр. 
в комнате отдыха и досуга
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смогут с пользой провести время в
кругу коллег и расслабиться после
рабочего дня, отвлечься от
повседневных забот в увлекательной
схватке на зеленом поле.

На фото: спортзал УНП-2(КНП)

На фото:  Евгений Савуков, технический 
инспектор труда ППО

На фото: палатка-баня



Своим динамичным и ярким
выступлением они взбодрили парней
перед финальным рывком к победе.
Поддержать и поздравить спортсменов с
победой пришли генеральный директор
Общества Николай Николаевич Сюткин и
заместитель генерального директора по
персоналу и социальным программам
Андрей Сергеевич Видинеев.
В результате напряженной борьбы места
распределились следующим образом:

1 место – Кальчинский нефтепромысел
2 место – команда АУП
3 место – команда УНП-1

Наши поздравления победителям!

Почетными грамотами были награждены
лучшие спортсмены в личном первенстве.

Лучшим нападающим стал Александр
Боксгорн (УНП-1).

Лучший центровой – Вешкурцев Сергей
УНП-2 (КНП)

Лучший защитник – Садыков Рустам
(АУП)

Команда ЦЭЭО заняла 4 место, а УНП-2
стали пятыми. Поздравляем всех
победителей и участников соревнований!
С уверенностью можно сказать, что
стритбол не только порадовал
болельщиков и принес медали в копилки
команд, но и дал возможность еще
больше сплотиться командам! Желаем
всем новых побед!

Не остались без внимания и зрители:
ни большие, ни маленькие.
Для них было приготовлено много
полезных и классных призов! Всем
зрителям было дано по три попытки
броска мяча в корзину. За точный
бросок, все болельщики получили от нас
свои призы. Даже малыши с помощью
своих пап почувствовали себя юными
баскетболистами. Болельщики ушли
домой с крутыми бутылками для воды,
скакалками, эспандерами и другими
подарками.

Перед финальной игрой для ребят
выступила группа поддержки ХК
«Рубин» и шоу барабанов «Хит- бит».
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Стритбол – это вид спорта, который вырос из баскетбола, в него могут играть все, независимо от пола, возраста, взглядов и убеждений.
А еще это здоровый образ жизни, воспитание характера, духа и лидерских качеств.

18 июня на уличной баскетбольной
площадке у Центра Дзюдо в рамках Vl
Спартакиады ООО «РН-Уватнефтегаз»
прошел турнир по стритболу, который
организовала ППО.

Стритбол – это командный вид
соревнований, успех в котором зависит
не только от уровня физической
подготовленности каждого игрока и его
скоростных возможностей, но и,
главным образом, от подготовленности
всей команды, взаимопонимания и
слаженности действий всех ее
участников, их психологической
совместимости. Это тот вид спорта, где
очень важны чувство коллективизма и
взаимовыручки. Вот и наши коллеги
показали, как они умеют
взаимодействовать друг с другом во
время игры и достигать результатов.

В турнире приняли участие 5 команд:
АУП, УНП-1, УНП-2, УНП-2 (КНП), ЦЭЭО.
Правила просты: Играют 2 команды 3х3
на одно кольцо.

Погода выдалась на редкость солнечная.
День был жарким во всех смыслах.
К сожалению, жара напугала
болельщиков: пришли только самые
стойкие и азартные. Зато пришедшие
горячо поддерживали своих родных и
коллег. Спортсмены бились под палящим
тюменским солнцем, но это
обстоятельство не сломило их волю к
победе!
После отборочных игр, в результате
которых определились претенденты на
призовые места, прошел конкурс
трехочковых бросков. По два
представителя от каждой команды

ЭНЕРГИЯ СПОРТА 

Спорт – как философия жизни

.

кидали мяч по три броска из пяти точек
площадки. Победителем стал Антон
Забродин – председатель ППО,
набравший максимальное количество
точных бросков среди участников (7 из
15).

Он на правах организатора отдал победу
представителю команды УНП-2 Алану
Ялалову , выбившему (6 из 15 ), вручив
ему сертификат в «Спортмастер» на
сумму 5 тысяч рублей. Поздравляем
Алана!

Также во время отдыха ребята поиграли
в «Американку» на выбывание,

порадовав зрителей большим
количеством точных бросков.

На фото: команды УНП-1, УНП-2, УНП-2 (КНП), АУП

На фото: Генеральный директор Н.Н.Сюткин, зам. Генерального директора по соц. 
программам А.С.Видинеев и   команда  УНП-2 (КНП) - победители соревнований по стритболу
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"Интенсивные тренировки и подготовка к
соревнованиям дали такой высокий
результат , - уверен Рустам Садыков,
главный специалист отдела
интенсификации добычи. - Мы отлично
сыгрались с командой и понимали на
площадке друг друга с одного взгляда или
жеста. Очень доволен нашей победой! И
хочу отметить организацию всего
мероприятия на высшем уровне."

Для Олеси Повышевой, главного
специалиста отдела по закупке
производственных услуг, это уже не
первые игры, но все равно представлять
команду на таких соревнованиях всегда
волнительно: "В эстафете ты - часть
команды, и от тебя зависит общий
результат. В предварительных забегах
была интрига, так как составы команд
каждый год меняются и сложно оценить
соперника. Но после первого дня
соревнований, мы уже бежали с
уверенностью, что принесем еще один
комплект золотых медалей в копилку
команды".

Болельщики активно поддерживали
наших спортсменов во все дни Игр. Как
поделилась Надежда Киселева, главный
специалист сметно - договорного отдела:
«На играх мы испытали настоящую бурю
эмоций! Даже не ожидали, что это будет
так захватывающе! Наши спортсмены –
большие молодцы! После каждого
забитого мяча, мы кричали что было
сил!».

Гордимся нашими победителями и
желаем в будущем таких же блестящих
побед! Наши поздравления победителям!

Толкание ядра
1 место - Евгений Козлятин, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата УНП-2
Гиревой спорт (до 90 кг.)
1 место - Константин Бакум, главный
специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и общественностью, ВК и КК

Гиревой спорт (свыше 90 кг.)
2 место - Евгений Козлятин, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата УНП-2
Силовое двоеборье (личный зачет)
1 место - Евгений Козлятин, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата УНП-2

2 место - Константин Бакум, главный
специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и общественностью, ВК и КК

Баскетбол

1 место
Лучший защитник - Рустам Садыков,
главный специалист отдела
интенсификации добычи

Волейбол

1 место
Лучший пасующий - Дмитрий Яганов,
старший кладовщик Участка
производственного обеспечения №1

Мини-футбол

1 место
Лучший нападающий - Владимир
Фищенко, менеджер отдела геолого-
гидродинамического моделирования
Перетягивание каната

1 место
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Три дня честных спортивных состязаний, три дня накала эмоций и страстей, три дня гордости за нашу команду, которая просто не оставила никому из
соперников никаких шансов на победу ни в одном виде спортивных состязаний!

Команда ООО «РН-Уватнефтегаз»
триумфально завершила своё участие в
XVII Летних спортивных играх ПАО "НК
"Роснефть", которые проходили в
Тюмени с 24 по 28 августа. Практически
во всех видах спорта сотрудники
предприятия стали золотыми
призерами!

Чествуем наших победителей!

Бильярд

1 место - Пётр Василенко, первый
заместитель генерального директора по
производству - Главный инженер

Шахматы

1 место в командном зачете
Личное первенство:
1 место - Гафият Фатхутдинов, техник
УНП-2
1 место - Людмила Данилова, главный
специалист отдела по делопроизводству
и архивному делу

Настольный теннис

1 место в командном зачете
1 место в категории «микст»
Личное первенство:
1 место - Александр Романов,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
ЦЭЭО
1 место - Анастасия Нагаева, главный
специалист группы административно-
хозяйственного обеспечения

ЭНЕРГИЯ СПОРТА 

Собрали все золото XVII Летних спортивных игр ПАО «НК 
«Роснефть» 

.

Легкая атлетика

1 место в командном зачете

Личное первенство:

500 м. (женщины)
1 место - Полина Маслакова, специалист
по учету рабочего времени ЦЭЭО
2 место - Олеся Повышева, главный
специалист отдела по закупке
производственных услуг

1000 м. (мужчины)
1 место - Александр Бакуев, слесарь-
ремонтник УНП-2
3 место - Фарид Шафиков, начальник
смены РИТС УНП-1

1 место в эстафете 4 х 100 м.
Состав команды: Полина Маслакова,
специалист по учету рабочего времени
ЦЭЭО; Олеся Повышева, главный
специалист отдела по закупке
производственных услуг; Гульнара
Гилева, главный специалист отдела
перспективного планирования; Мария
Гугучкина, ведущий специалист по учету
рабочего времени.

1 место в эстафете 4 х 400 м.
Александр Бакуев, слесарь-ремонтник
УНП-2; Фарид Шафиков, начальник
смены РИТС УНП-1; Марат Гарипов,
мастер по добыче нефти, газа и
конденсата УНП-2; Александр Култышев,
главный специалист отдела управления
заводнением.

Силовое двоеборье
1 место в командном зачете

На фото: сборная команда ООО «РН-Уватнефтегаз»

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail : PPOUVNG@ROSNEFT .RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 
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Спорт  

Так получилось, что в номинации
большая рыбка, рыбаки поймали
совершенно одинаковую по весу и
размеру рыбу и как ни взвешивали и не
измеряли, отличий не нашли, поэтому
дружно поделили номинацию на двоих.
Бывает же такое!

Все победители получили
поощрительные призы и грамоты.

После рыбалки, участников ждал обед на
«полевой кухне» с ароматной ухой,
наваристым пловом и горячим чаем. Так
как клев в этот день не задался, рыбаки
приняли решение закончить рыбалку
досрочно, да и погода тоже начинала
портиться.

Несмотря на немногочисленный улов,
участники турнира отметили, что
провели прекрасный день в чудесном
красивом месте со своими семьями и
коллегами. Поделились своими
рыболовными секретами и советами и
получили удовольствие от
неформального общения с коллегами.

С погодой рыбакам повезло, а вот с
клевом - не очень. Клевать рыба в этот
день упорно не желала. Самый большой
улов составил 7 рыбин.
И тем не менее улов пусть небольшой, но
все же был!
Номинаций было несколько. Места
распределились следующим образом:

Первая рыбка – Шайшникова Екатерина
Маленькая рыбка – Дзюбик Марина
Большой улов – Антипов Николай
Большая рыбка – Стрельников Юрий и
Беспелюгина Виктория
Маленький улов – Сартикенова Елена

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail: PPOUVNG@ROSNEFT.RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

Лето. Рыбалка. Счастье.
Для многих людей рыбалка это хобби, особое состояние души, способ слияния с природой.
А еще рыбалка - это спорт, потому что рыбак должен быть сильным, ловким, внимательным и терпеливым.

довольно много представительниц
прекрасной половины человечества.

Стартовал турнир в 9:00 и продолжался
до 12:00. Организаторы огласили
нехитрые правила: ловля с берега на
удочку на любую растительную и
животную прикормку и насадку.

Рыбаки заняли исходные позиции в
надежде на большой улов, открывая
банки с наживкой. Ловили
преимущественно на червя и кукурузу.
Участники рыбалки терпеливо ждали
клева.

Среди разнообразных видов активного
отдыха рыбалка занимает особое
место. В качестве корпоративного
отдыха такой вариант
времяпровождения выглядит весьма
привлекательным. Как правило,
рыбалка проходит за городом, поэтому
тишина, безмятежный водоем и
свежесваренная на костре уха являются
ее, фактически, обязательными
атрибутами.

Хорошая компания также просто
необходима, поэтому дружному
рабочему коллективу такое
мероприятие рекомендуется всецело.

11 июня в деревне Уки , на берегу
притока реки Иртыш, сотрудники ООО
«РН-Уватнефтегаз» при поддержке
Первичной профсоюзной организации
провели открытый турнир по рыбной
ловле. Места здесь привольные и
красивые, так и ощущаешь мощь земли
Сибирской. Завораживает своей
неброской красотой природа: тихая
безветренная погода, подступающий к
самому берегу густой лес, и, конечно
же, река, величественно несущая свои
воды.

Желающих порыбачить плечом к плечу
с коллегами заявилось немало, но
многих испугал неблагоприятный
прогноз погоды. В результате, рыбаков,
добравшихся до места рыбалки,
оказалось немного. Зато те, кто доехал,
были вознаграждены прекрасной
солнечной погодой и хорошей
компанией.

Участники приехали на турнир с
членами семей. Примечательно, что в
этой рыбной ловле приняло участие

На фото: участники рыбалки, победители номинаций: Стрельников Юрий УНП-
2(КНП), Антипов Николай , Беспелюгина Виктория, Дзюбик Марина, Шайшникова
Екатерина.

На фото: место проведения рыбалки, 
приток реки  Иртыш, база отдыха Уки

Победитель определялся по наибольшей
сумме километров, набранной за
время проведения соревнований.
При равенстве результатов приоритет
отдавался участнику, имеющему более
старший возраст на момент выполнения
последней зачётной попытки.

По подтягиванию на высокой
перекладине в зачёт соревнований
засчитывалось количество правильно
выполненных подтягиваний по
наибольшей сумме подтягиваний,
набранной за время проведения
соревнований (из расчёта не более 1
результата в 24 часа).

Подтягивание из виса на высокой
перекладине выполнялось из ИП
(исходное положение): вис хватом сверху,
кисти рук на ширине плеч, руки,
туловище и ноги выпрямлены, ноги не
касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы
подбородок пересек верхнюю линию
грифа перекладины, затем опускается в
вис и, зафиксировав на 0,5 сек. ИП,
продолжает выполнение упражнения.

Итоги соревнований «Обгоняя лето»

Женщины до 35 лет
1 место - Николаева Маргарита
Борисовна (194,52 км.)
2 место - Игнатьева Мария Андреевна
(123,11 км,)
3 место - Ларионова Дарья
Николаевна (85,83 км.)

Старше 35 лет
1 место - Гилева Гульнара Рафиковна
(198,93 км.)
2 место - Мурзина Татьяна Николаевна
(185,81 км.)
3 место - Полуянова Наталья
Сергеевна (20,9 км.)

Мужчины до 35 лет
1 место - Скрябин Вячеслав
Станиславович (220,62 км.)
2 место - Галак Андрей Николаевич
(111,76 км.)

Старше 35 лет
1 место – Бузолин Юрий
Александрович (120,41 км.)
2 место - Гилев Сергей Васильевич
(108,02)

3 место - Култышев Александр
Константинович (38,47 км.)

Итоги соревнований «Турник-MAN»

Мужчины до 35 лет

1 место – Нестеров Семен
Викторович (2181)
2 место - Гиндуллин Артём
Альбертович (1688)

35 лет и старше

1 место - Данилов Дмитрий
Николаевич (2760)
2 место - Свяжин Святослав
Олегович (2736)
3 место - Вазанов Дмитрий
Николаевич (2265)

Победители награждены
сертификатами «Спортмастер».
Все участники также получили
поощрительные призы.

Поздравляем победителей! Желаем
дальнейших спортивных побед!

В течение всего лета любители бега и
турников соревновались в личном
первенстве. Соревнования проводились
отдельно по двум возрастным группам «до
35 лет» и «35 лет и старше».

Выполнение результатов бега
засчитывалось при условии фиксации
результата посредством электронных
программ. В зачёт соревнований шло не
более 3 результатов в один календарный
месяц.

Подводим итоги соревнований «Обгоняя лето» и «Турник-MAN»

На фото: Бузолин Юрий Александрович,
победитель в номинации «35 и старше»

На фото: Бузолин Юрий Александрович, 
машинист НС ЗРАБ КНП
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Отпуск  
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Отпуск по профсоюзной путевке

написала заявление, профсоюз отправил
заявку», - рассказывает Кристина.

Также она отметила, что несомненным
плюсом отдыха по «профпутевке»,
является наличие лечения, бесплатные
зонты и лежаки, в отличие от отдыха за
свой счет, где стоимость лежака с зонтом
составляет 500руб. в день на человека.
«Согласитесь, приятный бонус, который
позволяет сэкономить приличную сумму
семейного бюджета», - поделилась
Кристина.

В заключение хочется сказать, что отдых,
организованный с помощью профсоюза
оказался приятным и полезным и
существенно сэкономил семейный
бюджет», - подытожила свой рассказ
Кристина.

Также в этом санатории с 19.06.2022 –
10.07.2022 отдыхал с семьей Крупко Олег
- ведущий специалист отдела по
делопроизводству и архивному делу.

Олег рассказал, что ранее пользовался
программой еще до ковида, в 2017 году.

«Мне повезло: санаторий удалось
забронировать за 1 месяц до даты
заезда. Номер был небольшой, но зато с
красивым видом на море и границу с
Абхазией, уборка – каждый день. Из
«плюсов» - чистое море, практически, без
медуз, ухоженный пляж, лечение
(массаж, водные процедуры), вечером
детская анимация, прокат велосипедов,
электробайков. Из «минусов» - на пляже,
в солнечные дни, не всегда были
свободные лежаки, а также много
туристов», - делится впечатлениями Олег.
«Спасибо профсоюзу за помощь в
организации отдыха. Моей семье очень
понравилось, а значит отпуск удался!» –
резюмировал отпускник.

Санаторий «Адлеркурорт» в г. Сочи

Кучин Константин - ведущий инженер
КИПиА Тямкинское м/р отдыхал
с 24 апреля по 4 мая 2022 в санатории

«Адлеркурорт». В ходе разговора
Константин сообщил, что воспользовался
программой впервые.
Он проживает с семьей в частном доме,
соответственно домашней работы в любое
время года хватает с лихвой и отдыхать
некогда. Но прошлой зимой тяжело
переболел ковидом и впоследствии стал
замечать, что при небольших физических
нагрузках появилась одышка, быстрая
утомляемость, что было несвойственно
ему ранее. Поэтому подумал и решил, что
пришло время отдохнуть и подлечиться.
Решил воспользоваться программой
«Профкурорт».

Еще в феврале он подал заявку в
Профсоюз, далее мы связались с
коллегами из Москвы, довольно быстро
пришел положительный ответ, и в апреле
Константин уже отдыхал в Сочи. Путевку он
взял с лечением органов дыхания.
Константин признается, что он не так
много путешествовал и, на его
неизбалованный вкус, санаторий оказался
очень достойным. «Очень понравилась
территория санатория: она оказалась
просторной и зеленой. Порадовала
система (шведский стол) и качество
питания, состояние и чистота номеров.
Смена полотенец ежедневная, постельное
белье меняли 2 раза в неделю. На
территории отеля есть бассейн с
подогревом с морской водой», -

делится впечатлениями Константин.
«Я один из всех отдыхающих

купался в море в апреле, меня сразу
«вычислили», что я не местный,
потому что в это время местные еще
не купаются. Им холодно, а нам,
сибирякам, тепло», - смеется
Константин.

«Я люблю уединение и тишину. Мне
очень понравилось, что не было
суеты, в это время года людей очень
мало, но именно за этим я и ехал.
Отдых с «профкурортом» очень
экономит семейный бюджет:
питание трехразовое, еда вкусная и
сытная, если не ходить по кафе и
ресторанам, получается очень
существенная экономия», - сообщил
Константин.

«После отдыха и лечения
почувствовал прилив сил и бодрости.
Понял, что надо отдыхать на
регулярной основе. Обязательно
еще воспользуюсь этой программой
поддержки членов Профсоюза и с
удовольствием вернулся бы еще в
этот санаторий.», - подытожил свой
рассказ отпускник.

Главный совет, который озвучили
отпускники - это подать заявку
заблаговременно.

Как происходит расчет скидки.

Выбрав санаторий на сайте
Профкурорт, вы пишете заявление,
мы отправляем заявку в
Межрегиональную профсоюзную
организацию (Москва), если пришел
положительный ответ, МПО дает
Вам, как члену профсоюза скидку в
размере 20% от стоимости путевки.
На оставшуюся часть суммы наша
первичная профсоюзная
организация дает скидку в размере
40% для вас, как члена профсоюза и
для ваших иждивенцев. Таким,
образом член профсоюза получает
скидку в размере 60%, а его
иждивенцы – 40%.

Отдохнуть с пользой для здоровья и сэкономить семейный бюджет поможет программа санаторно-курортного лечения «Профпутевка».

На фото: Чистякова Кристина, Специалист
Отдела по транспортной и складской 
Логистике с сыном в отпуске

Отпуск, как известно, дело нужное и очень
важное. Он дает новые силы и энергию для
дальнейшей плодотворной работы.
Провести его можно по-разному.
Один из способов – это воспользоваться
программой санаторно-курортного лечения
«Профпутевка». Наши коллеги,
воспользовавшиеся этой программой
поделились своими впечатлениями.

Город-отель «Бархатные сезоны» г. Сочи

Чистякова Кристина, специалист отдела по
транспортной и складской логистике
отдыхала с семьей с 18 по 28 июня 2022
года в городе-отеле «Бархатные сезоны».

Годом ранее она отдыхала там же за свой
счет. Санаторий понравился. Случайно, в
разговоре с коллегой узнала, что Профсоюз
оказывает материальную помощь при
приобретении членами профсоюза
санаторно-оздоровительных путёвок с
использованием программы «Профсоюзная
путёвка». Решила воспользоваться. «Весь
процесс от подачи заявления до одобрения
прошел быстро и четко: выбрала санаторий
на сайте Профкурорт,

Мастер-класс по оказанию первой помощи на Тямкинском
месторождении 

Способность быстро и эффективно оказать
первую помощь очень ценится в трудных
жизненных ситуациях, особенно в условиях

опасного производства. В чрезвычайных
ситуациях, когда не приходится ожидать
помощи специалистов, значение этой
способности неизмеримо возрастает.

Сочетание даже минимальных знаний и
умений может спасти человеческие
жизни, очень часто дорога каждая
минута.

В рамках проекта «Проведение
месячников безопасности
уполномоченными по охране труда ППО
ООО «РН-Уватнефтегаз» на Тямкинском
м/р, уполномоченным УОТ Спириным
Владимиром, был организован мастер-
класс по оказанию первой помощи.

Основная цель проведения УОТ
месячников безопасности –
предупреждение случаев
производственного травматизма.

В мастер-классе приняли участие 30
человек. Провел мастер-класс по
оказанию первой помощи врач
подрядной организации АО «МСЧ
Нефтяник».

В мастер-классе были рассмотрены
комплексы простейших медицинских
мероприятий, выполняемых
непосредственно на месте
происшествия или вблизи него
впорядке само - и взаимопомощи.

Первая помощь - тема месяца в рамках «Месячника безопасности 
уполномоченных по ОТ ППО ООО «РН-Уватнефтегаз»

Целью первой помощи является
устранение или ослабление действия
поражающего фактора на организм
человека, спасение жизни пораженным,
предупреждение развития опасных для их
жизни осложнений.

На фото: врач МСЧ «Нефтяник» и
манекен-тренажер для реанимационных 
мероприятий 

На фото: сын Кристины Чистяковой на массаже 
в санатории «Бархатные сезоны»

На фото: работники Тямкинского мр.
на мастер-классе по оказанию первой помощи
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Фотоконкурс как один из инструментов пропаганды и привлечения внимания к безопасной организации труда.
Подводим итоги конкурса.

Одним из важнейших видов
деятельности профсоюзной
организации является работа в области
охраны труда и
промышленной безопасности. Это
повседневная многоуровневая работа.

Так, одним из элементов
многоплановой работы стал
фотоконкурс «Я за безопасный труд!»,
организованный нашим техническим
инспектором труда Савуковым
Евгением. Фотоконкурс

КОНКУРС 

Я за безопасный труд!

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail: PPOUVNG@ROSNEFT.RU . СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

призван привлечь внимание
работников в области безопасности и
охраны труда, популяризировать
вопросы охраны труда и безопасности,
формировать у сотрудников Общества
ответственное отношение к вопросам
охраны и безопасности труда на
производственных объектах и в
жизнедеятельности.

На фотоконкурс были представлены
фото с лозунгами, призывающими к
соблюдению безопасности труда.

Для участия в конкурсе допускались
только авторские фотоработы с
лозунгом. Каждый участник конкурса
мог представить не более трех
фоторабот.
Конкурс проводился с 20 июля 2022
года по 31 августа 2022 года.
Подведение итогов состоялось 5
сентября 2022 года. Победители
фотоконкурса:

1 место – Свяжин Святослав, механик
производственной службы УНП-1

2 место – Нестеров Семен,
оператор ООУ УНП-2 (КНП)

Фото: работа -победитель 
Конкурса Свяжин С.О. 3 место – Васильев Дмитрий,

оператор по добыче нефти
и газа УНП-1

Победители конкурса получили
ценные подарки – наборы
инструментов.
Все участники – денежные
сертификаты в Леруа Мерлен.

На фото: Васильев Дмитрий получает
приз за 3 место в фотоконкурсе

Лучшие лозунги будут изготовлены
в виде баннеров, плакатов на
информационные доски и
размещены на производственных
объектах.

На фото: Святослав Свяжин получает
приз за 1 место в фотоконкурсе

Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» 
МПО ПАО «НК «Роснефть»
Конкурс лучший УОТ по ОТ будет проходить в г. Самара с 11 по 17 сентября 2022 года. Общество представляет в этом конкурсе Семен Нестеров – оператор 
ООУ Кальчинского нефтепромысла.

С 11 по 17 сентября 2022 года в Самаре под
патронатом МПО ПАО НК «Роснефть»
пройдет смотр-конкурс «Лучший
уполномоченный по охране труда».

В этом конкурсе наше Общество 
представляет Семен Нестеров – оператор 
ООУ Кальчинского нефтепромысла.

В конкурсе примут участие 63
уполномоченных по охране труд – лидеры
по результатам работы за 2021 год,
победители и призеры I этапа в ОГ. По
различным бизнес-блокам: «Разведка и
добыча» (23 человека), «Нефтепеработка и
нефтегазохимия» (26 человек),
«Нефтегазовый сервис» (14 человек).

Программа конкурса состоит из
теоретической и практической части.

В теоретической части каждый участник
должен:
- представить доклад по презентации
«Итоги работы уполномоченного за 2021
год»;
-ответить на вопросы по билетам на знание
трудового Законодательства РФ в области
охраны Труда и промышленной

безопасности, ЛНД Компании и «Золотых
правил безопасности».

В практической части конкурсантам
предстоит осмотр учебных полигонов со
смоделированными нарушениями норм и
правил ОТ и ПБ работ повышенной
опасности, выявление нарушений,
выполнить действия при выявлении
нарушений, выполнить реанимацию условно
пострадавшего.

Также в рамках конкурса пройдет
обучающая сессия по применению
барьерного подхода. Реализация программ
по предупреждению падений и
предупреждение ДТП в ОГ.

Помимо этого, конкурсанты станут
участниками «круглого стола» по тематике
«Идентификация основных причин
травматизма, характерных для
производственных площадок бизнес-блоков
в фокус-группах «Разведка и добыча»,
«Нефтепереработка и нефтегазохимия»,
«Сервис, сбыт и др.»

Желаем Семену победы на конкурсе!

На фото: работа-победитель конкурса, Свяжин Святослав, механик производственной 
службы УНП-1
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Скажите, а какой процент
отечественного производства в этой
машине?
- Где-то 66%.
- Здорово! А какие конкретно узлы
и детали?
- Наценка.

* * *

“До 20 лет с конфискацией
имущества” - это не пункт статьи в
Уголовном кодексе, а
краткое содержание договора
ипотеки.

Экстремальный забег «Стальной характер» — это полоса препятствий, являющийся новой формой увлекательного и
активного отдыха, граничащего с экстримом.

«Стальной характер» - это не только
тяжёлые препятствия, где нужна сила и
выносливость. Это забег, где есть место
самовыражению и иронии. Это не
соперничество между участниками, а
командный дух, готовность прийти на
помощь и не важно, своему коллеге,
другу и или члену другой команды.

Мы стараемся внести свой вклад в
формирование культуры здорового
образа жизни в коллективе,
поддерживая инициативу работников,
стремящихся к активному образу жизни.

Более 2000 участников не только из
Тюменской области, но и из нескольких
городов УРФО собрались в «Жемчужине
Сибири», чтобы проверить свой
характер. Для участников были
приготовлены несколько трасс
протяжённостью 3,5,7,9 и 11 км. как в
личном, так и в командном зачете. Ну и,
конечно, их ждали традиционные
испытания: ледяные ванны, яма с
грязью, подъемы, трамплины и многое
другое.

Стальной характер

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail: PPOUVNG@ROSNEFT.RU . СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

Для участия в забеге в субботу, 20
августа, заявилась и команда членов
Профсоюза «Уватнефтегаза». Вот эти
смельчаки, бросившие вызов прежде
всего самим себе:

Бугаев Владимир, председатель
цехового комитета АУП, менеджер
Отдела корпоративной собственности и
корпоративного управления,

Штык Антон - главный специалист
Отдела текущего планирования и учёта
капитальных вложений;

Сенгаев Сергей – главный специалист
Отдела консолидации и планирования
капитальных вложений;

Заикин Егор - Оператор технологических
установок УНП-1, газового участка;

Гиндуллин Артем - технолог УНП-1;

Медведев Денис – начальник отдела по 
кап. ремонту;

Головин Дмитрий - главный
специалист службы контроля качеств
МТР

Южакова Ольга – главный
специалист Отдела корпоративной
собственности и
корпоративного управления.

На старте все участники дали клятву
помогать и поддерживать друг
друга. Участникам не раз пришлось
окунуться в ледяную воду,
преодолеть не один крутой подъем
и спуск.

На старте все участники дали клятву
помогать и поддерживать друг
друга. Участникам не раз пришлось
окунуться в ледяную воду,
преодолеть не один крутой подъем
и спуск. «Кому-то было легко, кому-
то сложно, но в целом, за счёт

Фото: работа -победитель 
Конкурса Свяжин С.О.

слаженной работы команды
удалось пройти все препятствия
без травм, - делится
впечатлениями Владимир Бугаев.

«Очень круто! Команда
сплоченная у нас получилась!
Очень много эмоций, огромное
спасибо Профсоюзу за то, что
собрали и организовали, топ-
утро, ребята все – огонь»! –
рассказал Сенгаев Сергей.

Тамила Скрябина так
прокомментировала участие в
забеге: «Команда УНГ собрала
просто невероятных ребят!!! Всю
дистанцию чувствовалось
единство и поддержка! Клятву «не
бросать своих» никто не нарушал.
Огромное спасибо членам
Команды за эти эмоции, которые
переполняют до сих пор!!!
«Стальной характер»
Действительно, уникальное и
невероятно захватывающее
спортивное событие. Очень
здорово, что Профсоюз
поддерживает идеи участия
работников Общества в подобных
мероприятиях! Спасибо за такую
возможность!»

Владимир Бугаев поделился
новыми планами: «Теперь нас
ждет «Стальной характер» зимой,
попробовали трассу, вошли во
вкус, есть к чему готовиться!»
Команды собрались разные по
составу и физической подготовке,
но то, что их объединяет – это
боевой дух и хорошее
настроение!

В этом забеге нет и не может быть
проигравших. Все, кто дошёл до
финиша, уже победители!
Вы победили свою лень, свои
страхи и сомнения!

На фото: сборная команда ППО ООО «РН-Уватнефтегаз» в экстремальном забеге «Стальной характер»

В нулевых годах везде читал,
что мы сидим на нефтегазовой
игле, а теперь выяснилось, что,
оказывается, не мы.

* * *
Я репетитор. Мой ученик
сегодня прочитал задание и
говорит: “Я ничего не понял, но
сейчас сделаю”. Ты даже не
представляешь, пацан, как тебе
такой подход пригодится в
будущем на работе!

АНЕКДОТЫ Моя жена весит 105 кг и
командует всем в доме. Я ее
ласково называю
“центнер принятия решений”.

* * *
Собеседование при приеме на
работу.
Сотрудница HR-отдела:
- Вы планируете в ближайшие
пять лет уйти в декретный отпуск?
- А вы?
- Я считаю, это неуместный
вопрос!
- Полностью с вами согласна!

Он постоянно дарил ей всякие
средства для ухода... Но она не
уходила.

* * *

Обидно, но там, где платят до
обидного мало, все равно
заработаешь больше,
чем лежа обиженно на диване.

* * *
На собеседовании:
- Расскажите немного о себе.
- Пожалуй, не буду. Мне все-таки
очень нужна эта работа.


