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Праздник

Профсоюзный комитет ППО ООО «РН-Уватнефтегаз» поздравляет 
всех членов Профсоюза с Новым годом и Рождеством!

Коллеги, весь год мы были командой,
вместе преодолевали трудности,
поддерживали друг друга и радовались
свершениям. Пусть в Новом Году, мы
станем понимать друг друга без слов,
наша сплоченность укрепится, и тогда,
нам не страшны будут преграды.
Профессиональных успехов, обилия
свежих идей и лёгких способов их
реализации, желаю вам, в Новом Году!

Алексей Афанасьев,
Председатель Кальчинского цехового
комитета

Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
минувший год был насыщен
событиями как радостными, так и
расстраивающими нас. Из печальных
событий мы должны извлечь уроки, а
память о радостных событиях мы
заберём с собой в Новый год! В Новом
2023 году нам надо быть сплочёнными
как никогда, так-как возникающие
задачи и проблемы намного легче
решать вместе! Желаю вам, вашим
семьям неиссякаемых жизненных сил,
крепкого здоровья, материального
достатка, ну и конечно же любви! С
наступающим Новым 2023 годом!

Я уверен, что наш коллектив
может не только преодолеть все
испытания, но и стать еще более
сплочённым и сильным.

Хочу пожелать крепкого здоровья,
семейного благополучия, веры в
собственные силы и творческого
вдохновения для добрых и
полезных дел. Мира, процветания
и благополучия вам и вашим
близким!
С наилучшими пожеланиями,   
Председатель ППО
ООО «РН-Уватнефтегаз»

А.В. Забродин

Михаил Стоякин,
Председатель цехового комитета
УНП-1

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю
Вас с наступающим Новым
2023 годом и Рождеством!

Вот и завершается еще один
год нашей совместной
работы! Мы вместе решали
стоящие перед нами задачи,
радовались успехам,
поддерживали друг друга в
сложных ситуациях,
постоянно ощущали локоть
товарища, объединенные

едиными целями и устремлениями!

Искренняя благодарность всем, кто
на протяжении этого года своим
отношением к делу изо дня в день
доказывал: профсоюз - это сила!

Пусть уходящий год был не самым
легким, для многих он стал
проверкой на прочность. Жизнь
продолжается, и во многом от нас
самих зависит, каким станет год
наступающий. Новые вызовы –это
новый опыт, из которого можно
извлечь позитивные уроки.

Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от его инициативы, от
эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.
Наша с вами сила, сила Профсоюза - в единстве и сотрудничестве!
Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!

Председатель цехового комитета ЦЭЭО
Цымбалюк Игорь

Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит 2023 год. Светлые
новогодние чувства, волшебные
впечатления живут в нас с детства и
возвращаются каждый Новый год, когда
мы обнимаем своих любимых, наших
родителей, готовим сюрпризы для детей
и близких, вместе с ними наряжаем елку,
достаем фигурки, шары и гирлянды.

Конечно, у каждой семьи свои
новогодние традиции, но всех
объединяет атмосфера добра и заботы.

Пусть счастье взаимопонимания навсегда
поселится в вашем доме, поможет
преодолеть все трудности. Пусть
родители будут здоровы и всегда
чувствуют ваше внимание, а каждый
ребенок знает, что он самый любимый.
Желаю всем мира, благополучия и
процветания!

Сергей Филипов,
Председатель цехового комитета УНП-2

Дорогие коллеги!
Пусть Новый год принесет
волшебство исполнения
желаний, много радостных дней
и прекрасного настроения!

Бугаев Владимир,
председатель цехкома АУП

Уважаемые коллеги!
В преддверии Нового года, я хочу поблагодарить
Вас за ваш труд в уходящем году. Выразить Вам
благодарность за Ваш профессионализм и
трудолюбие.

Подводим итоги 
конкурса детского 
рисунка

Конкурс украшения 
кабинетов к Новому 
году

С.02 » С.03 »



Номинанты в возрастной 
категории 4-8 лет:

Зинатуллина Амелия - призер в 
номинации: «Чистая энергия»

Федотова Анна – призер в номинации: 
«Как воздух свет незаменим»

Вазанов Иван – призер в номинации: 
«Электричество и безопасность»

Свяжина Дарья - призер в номинации: 
«Энергетика глазами детей»

Токарев Владимир – призер в 
номинации «Энергетика и город»
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Подводим итоги конкурса детских рисунков, посвященного Дню энергетика

В преддверии Нового года мы
подводим итоги конкурса.

Проводя конкурс детского рисунка,
приуроченного ко Дню энергетика,
который отмечается 22 декабря, мы
стремимся направить внимание на
популяризацию профессии энергетика,
а также на знакомство детей с
профессиональным праздником своих
родителей.

Помимо формирования у
подрастающего поколения уважения к
работе своих родителей, основной
целью конкурса является привлечение
талантливых ребят к творческой
деятельности и создание праздничной
атмосферы в преддверии Нового года.

В конкурсе приняли участие 18 детей
работников в возрасте от 7 до 12 лет,
их рисунки были исполнены в
различной технике рисования –
акварель, гуашь, мелки, карандаши,
фломастеры, пастель.

Конкурсная комиссия из специалистов
Первичной профсоюзной организации
определила номинантов конкурса
детского рисунка в разных возрастных
категориях.

Конкурс

«Есть такая профессия – Родину освещать!»

.

Номинанты возрастной 
категории 9-12 лет

Быков Сергей – призер в номинации: 
«Электричество и безопасность»

Зорин Артем – призер в номинации: 
«Чистая энергия»

Соляник Вячеслав – призер в 
номинации: «Сказочный город»

Свяжина Ксения – призер в номинации: 
«Сон энергетика»

Токарева Ирина – призер в номинации: 
«Свет в нашей жизни»

Томилова Дарья – призер в номинации: 
«Сбережение энергоресурсов»

Назмутдинова Милана – призер в 
номинации: «Энергетика и город»

Харина Эвелина – призер в номинации: 
«Электричество и безопасность»

Все участники получили дипломы и 
призы от Профсоюзной организации.

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
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На фото: работа Назмутдиновой Миланы, 
11 лет 
Номинация «Энергетика и город»

На фото: работа Токарева Владимира, 
6 лет  
Номинация «Энергетика и город»

Маржин Иван – призер в номинации 
«Энергетик-профессия почетная»

Быкова Арина – призер в номинации: 
«Сбережение энергоресурсов»

Вазанова Мария призер в номинации: «Свет в 
нашей жизни»

Соляник Дмитрий – призер в номинации: 
«Энергетика глазами детей»

Хасанов Даниэль – призер в номинации «Свет 
в нашей жизни»

На фото: работа Томиловой Дарьи, 9 лет
Номинация: «Сбережение 
энергоресурсов»

На фото: работа Быковой Арины, 7 лет
Номинация «Сбережение энергоресурсов»

На фото: работа Токаревой Ирины, 10 лет
Номинация «Свет в нашей жизни»

На фото: работа Свяжиной Ксении, 12 лет
Номинация «Сон энергетика»

На фото: работа Хасанова Даниэля, 8 лет
Номинация «Свет в нашей жизни»

На фото: работа Маржина Ивана, 8 лет
Номинация «Энергетик-профессия 
почетная»
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«Волшебный дух Нового года»
Подводим итоги конкурса украшения кабинетов к Новому году

В кабинете 528 кабинет украсили в
стиле сказки «Новый год в
Простоквашино». Самый красивый
символ года был на двери, елочка
из неповторяющихся снежинок, Дед
Мороз и Снегурочка, и , конечно,
веселая музыка для настроения!

В творческом конкурсе по украшению
кабинетов к Новому году приняли
участие работники из 27 кабинетов
офисов на ул. Ленина, 67 и в БЦ
«Альянс».

Традиционный ежегодный конкурс по
украшению кабинетов проводит Совет
молодых специалистов совместно с
молодежным профактивом. Конкурс
направлен на объединение коллектива в
реализации общей творческой задумки.

В этом году участие в конкурсе приняли
работники из 27 кабинетов.

Победителями в Конкурсе украшения
кабинетов к Новому Году стали
сотрудники Налогового отдела (каб.118).
Помимо украшения кабинета в тематике
музея Уватского проекта, было
проведено представление каждой его
части с самостоятельно написанным
стихотворением Каждая мелкая деталь
новогоднего музея была сделана
собственными руками, воздушные
снежинки разного размера украсили
окно, а Новогодний Зайчик мирно и с
добром встречал всех гостей!

На фото: сотрудники налогового отдела

В номинации «Очумелые» ручки
победа досталась кабинету 213:
потрясающая фотозона с камином,
свечами сшитыми зайчиками ручной
работы, новогодней елкой на
потолке. Также по всему кабинету
были развешаны зайчата с
пушистыми хвостиками в количестве
101 штуки!

Так, сотрудники отдела материально-
технического обеспечения устроили
настоящую зимнюю сказку в своем
кабинете, украсив кабинет снежинками и
гирляндами, изготовив настенную газету,
на которой разместили свой дружный
коллектив в новогоднем стиле. И даже
устроили световое и музыкальное шоу при
встрече Деда Мороза и Снегурочки. За что
и получили номинацию приз победителя –
корзину фруктов, став победителями в БЦ
«Альянс».

На фото: сотрудники планирования и 
учета энергоресурсов

Прямо напротив (в кабинете 209)
коллеги украсили кабинет, используя
все необходимые атрибуты как
самого праздника, так и
профессиональной отрасли: символ
года, Дед Мороз с письмами, снегири,
мешок с деньгами (так как
финансисты), а также елочка с
фотографиями сотрудников всего
казначейско-финансового
управления.

На фото: сотрудники отдела 
материально-технического обеспечения

Кабинет 211 был невероятно ярким
и запоминающимся: фотозона с
корпоративными цветами мишуры, с
полотка свисали яркие льдинки, на
стенах по всему кабинету были
сделаны импровизированные окна
– все с новогодними узорами,
яркими и теплыми картинками
праздника. Нас встретили в
костюмах Деда Мороза, Снегурочки,
Зайчика, включили проектор
новогодних огней и прочитали
стихотворение.

На фото: сотрудники отдела 
бюджетирования и оборотного капитала

На фото: сотрудники отдела 
контроллинга капитальных вложений 

303 кабинет представил самое
оригинальное оформление: «Наша елка
высока – достает до потолка!». В центре
кабинета была сделана самая высокая
елка Уватнефтегаза, украшена
гирляндой и фотографиями сотрудников
отдела, весь полоток усыпан
снежинками, сделанными своими
руками.

Невозможно сложно оказалось выбрать
лучшие кабинеты, везде нас встречали с
позитивным настроением, костюмами,
стихами, музыкой. Были и кабинеты с
живыми елочными веточками, что
создавало непередаваемый запах
праздника, и с тематикой звездных
планет. Все сотрудники подошли к
украшению с креативом, с творчеством и
душевностью.

Поздравляем всех с Новым годом и
Рождеством! Мы сами создаем себе
праздник и с позитивным настроением
смело идем в Новый 2023 год!

На фото: сотрудники отдела контроля и 
ввода финансовой информации

Сотрудники управления ПБОТОС
встретили Деда Мороза в образе
символа года, рассказали стихи и
показали свою подрастающую дубовую
рощу, которую они планируют высадить
в следующем году.

На фото: сотрудники административно-
хозяйственного отдела

На фото: сотрудники управления 
ПБОТОС БЦ Альянс

Кабинет 310 в БЦ «Альянс» встретил
домашним уютом: в дверном проеме
разместился цветной дождик, зеркало
«смотрело» глазами милого зайчика.
С потолка свисали снежинки, дождик
и игрушки ручной работы. Елочка из
фетра радовала глаз своими
игрушками

На фото: сотрудники отдела по 
администрированию договоров МТР 
(каб. 310)

Девушки из отдела по
администрированию договоров МТР
(каб. 302) «построили» бумажный
городок, украсив композицию еловым
букетом и символом года.

На фото: сотрудники отдела по 
администрированию договоров МТР 
(каб. 302)

Впервые в этом традиционном конкурсе
приняли участие коллеги из п. Туртас.
Они не смогли остаться в стороне и
прислали свои фотоотчеты.

На фото: сотрудники управления 
Управление логистики и складского 
комплекса


