
ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА
Информационный бюллетень Первичной профсоюзной организации О0О «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» Январь 2023 ГОДА № 7

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «РН -УВАТНЕФТЕГАЗ» https://ppouvng.ru/ ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
e-mail : PPOUVNG@ROSNEFT .RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! 

ЭНЕРГИЯ СПОРТА
ПОДВОДИМ ИТОГИ 
СПАРТАКИАДЫ

Улучшение социально-
бытовых условий
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Событие

Долгожданное открытие ВЖК на Протозановском месторождении 

Не станет исключением и
Протозан, на который совсем
скоро будет закуплено новое
спортивное оборудование –
уличная спортивная площадка,
на которой любители спорта
смогут проводить с пользой
часы досуга на свежем воздухе
и тренажеры для занятий
спортом. Также он поздравил
команду УНП-2, занявшую
второе место в корпоративной
Спартакиаде и вручил кубок
директору нефтепромысла УНП-
2 Сергею Титкову.

Председатель профсоюзной
организации поздравил
коллектив Протозановского
промысла с новосельем,
пожелал им крепкого здоровья,
плодотворного труда и
достижения целей,
поставленных перед
коллективом.

Членам профактива
председатель вручил
благодарности и подарки,
поблагодарив их за активное
участие в жизни профсоюзной
организации.

Евгением посетили новый ВЖК.

Жилой комплекс для вахтового
персонала площадью более 2 тыс. м2
включает в себя два административно-
бытовых корпуса.

Здания оборудованы всем
необходимым для одновременного
размещения до 110 человек: офисными
помещениями, конференц-залом,
медицинским кабинетом и прачечной.

Жилые строения соединены теплым
переходом с помещениями столовой, а
горячее питание, обеспечивает
современное оборудование пищевого
блока.

На фото: ВЖК, Протозановское месторождение

На фото:  Забродин Антон, председатель ППО, Мальцев Сергей, Начальник установки 
Участок подготовки нефти и газа № 1

На фото:  Забродин Антон, председатель ППО, Закирова Наиля, специалист ОЖБУ
Протозановского месторождения

На открытие ВЖК отправилась
большая делегация во главе с
генеральным директором «РН-
Уватнефтегаза» Евгением
Армяниновым.

Не осталась в стороне от этого
события и наша Первичная
профсоюзная организация.
Председатель профсоюза Забродин
Антон вместе с техническим
инспектором труда Савуковым

Окончание январских каникул
ознаменовалось в Обществе вводом в
эксплуатацию нового вахтового
жилого комплекса на
Протозановском месторождении.

Для занятий спортом и
организации досуга вахтового
персонала комплекс
оборудован тренажерами, в
нем предусмотрена
библиотека, бильярдная
комната и возможность
доступа в Интернет из любой
точки.

Общество совместно с
профсоюзной организацией
уделяет особое внимание
обеспечению комфортных
бытовых условий для
работников, в том числе на
удаленных нефтепромысловых
объектах.

Благодарностями за личный вклад в
профсоюзное движение отмечены:
Мальцев Сергей, начальник
установки, участок подготовки
нефти и газа № 1;
Литвин Александр, старший мастер
цех по эксплуатации
энергооборудования;
Закирова Наиля, специалист ОЖБУ
Протозановского месторождения.

Приветствуя трудовой коллектив,
председатель отметил, что
профсоюзная организация всегда
стремится улучшить социально-
бытовые условия промысловиков,
находящихся вдали от дома.



6 место - Яковлев Юрий, начальник
управления по промышленной
безопасности, охране труда и пожарной
безопасности и работе с аварийно-
спасательными формированиями

7 место - Кузьмич Иван, начальник
участка добычи нефти и газа
Укрупненного нефтепромысла №1

8 место - Загайнов Олег, начальник
управления метрологии, автоматизации,
связи, информационных технологий,
информационной безопасности

9 место - Шаматов Данил, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования сетевой район №2

10 место - Афанасьев Алексей, начальник
участка подготовки нефти и газа №2
Кальчинского нефтепромысла

В командном зачёте по бильярду места
распределились следующим образом:

1 место - УНП-2
2 место - УНП -1
3 место – Кальчинский нефтепромысел
4 место - ЦЭЭО
5 место - АУП

Поздравляем победителей и участников
соревнований! Желаем новых побед и
достижений.

2 место - Волобуев Сергей, директор
Укрупненного нефтепромысла №1

3 место - Глазачев Александр начальник
Ремонтно-механического участка
Укрупненного нефтепромысла №2

4 место - Нестеров Семён, оператор
обезвоживающей и обессоливающей
установки Кальчинского нефтепромысла

5 место - Носырев Дмитрий, начальник
отдела электротехнического
оборудования
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Все, кто любит играть в бильярд, не
всегда задумываются о реальной
пользе, которую им дарит это
развлечение. На самом деле, бильярд
имеет очень много плюсов для здоровья
человека и, среди них обязательно
стоит отметить такие: игра в бильярд
оказывает положительное влияние как
на становление характера, так и на
укрепление, поддержание здоровья –
физического и психического, бильярд
укрепляет дыхательную, сердечно-
сосудистую систему, улучшает зрение,
глазомер и благотворно сказывается на
образе мыслей игрока.

Он формирует в человеке лидерские
качества, учит брать ответственность за
каждое действие, просчитывать
ситуацию на несколько шагов вперед,
как в шахматах, способствует
формированию правильной осанки.

Находчивость, четкость и координацию
движений, умение управлять, строго
«держать в узде» свои эмоции в
особенно ответственные моменты – все
это дает игра в бильярд.

В нашем коллективе также есть
поклонники этой благородной игры. И в
субботу 15 октября 2022 года в
бильярдном клубе «Жеглов» мы
провели соревнования в зачет VI
Спартакиады Общества.

В соревнованиях приняли участие 5
команд, в состав каждой команды
вошло по 2 сотрудника.

ЭНЕРГИЯ СПОРТА 

Бильярд - прекрасное сочетание отдыха со спортом

.

После жеребьевки прошел групповой
этап соревнований, в результате
которого определились лидеры,
составившие группу полуфиналистов.

Остальные участники разыграли между
собой места с 5-10.
В результате упорной борьбы,
противостояния воли и характера
победителями в личном первенстве
стали:

1 место - Гайнуллин Эдуард оператор по
добыче нефти и газа Укрупненного
нефтепромысла №2

На фото: Терентьев Д., Волобуев С., Нестеров Семен, Афанасьев А., Гафнер В., Кузнецов Ю.

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА
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На фото: председатель ППО  Забродин А., Глазачев А. , Гайнуллин Э., Волобуев С., 
Боков Д., Кузьмич И., Нестеров С., Загайнов О., Яковлев Ю.

Кегли, шары и немного азарта

Боулинг великолепно
объединяет людей, в него могут
играть все, вне зависимости от
возраста, профессии и
комплекции: дети и взрослые,
женщины и мужчины.

А для коллег это отличный
способ узнать получше друг
друга и пообщаться в
неформальной обстановке.

В воскресенье, 16 октября, в
клубе «Бруклин боул» (ТРЦ
«Остров») прошли
соревнования в зачет VI
Спартакиады ООО «РН-
Уватнефтегаз». В
соревнованиях приняли участие
пять команд. В состав команд
вошли по два сотрудника.

В результате азартной и
упорной борьбы победителями
стали:

1 место - Гафнер Владимир,
начальник Управления добычи
нефти и газа

5 место - Берняев Михаил, ведущий
геолог УНП-2
6 место - Терентьев Дмитрий, сменный
технолог УНП-1
7 место - Боков Денис, заместитель
главного инженера, главный энергетик
8 место - Яковлев Юрий, начальник
управления по промышленной
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности и работе с
аварийно-спасательными
формированиями
9 место - Шаматов Данил,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
10 место - Глазачев Александр,
начальник ремонтно-механического
участка

Результаты командного первенства по
боулингу:

1 место – Кальчинское месторождение
2 место - АУП
3 место - УНП - 1
4 место УНП - 2
5 место – ЦЭЭО
Поздравляем победителей и призеров!
Желаем новых спортивных побед!

2 место - Нестеров Семён, 
оператор ООУ Кальчинского
промысла

3 место - Волобуев Сергей, 
директор Укрупненного 
нефтепромысла №1

Поздравляем победителей 
соревнований с заслуженной победой!

Места с 4-10 распределились таким 
образом:
4 место - Афанасьев Алексей, начальник 
участка подготовки нефти и газа №2 
(КНП)
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Спорт  

1 место - Волобуев Сергей, директор
нефтепромысла УНП-1
2 место - Гафнер Владимир, начальник
управления добычи нефти и газа (АУП)
3 место - Созонов Евгений, оператор ООУ
УНП-2 (КНП)
4 место - Созонов Денис (ЦЭЭО),
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(ЦЭЭО)
5 место - Титков Сергей, директор
нефтепромысла УНП-2

В командном первенстве по дартсу места
распределились следующим образом:

1 место - УНП -1
2 место - АУП
3 место - УНП-2
4 место - ЦЭЭО
5 место - Кальчинское

Судьи из Федерации Дартса Тюменской
области отметили, что наш коллектив
первый на их памяти, кто заявился играть
по правилам «501» и оценили высокий
уровень мастерства наших дарсменов.
«Обычно все трудовые коллективы
играют в «сектор 20», потому что «501»
это довольно сложно и многие не
владеют таким уровнем»,- поделились
своими наблюдениями судьи.

Поздравляем победителей и участников
соревнований!

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

4 место - Свитлинец Татьяна, главный
специалист отдела организации труда и
мотивации персонала, (ЦЭЭО) с
результатом 20 очков.

А вот у мужчин развернулась нешуточная
борьба. Каждый дарсмен сыграл с
каждым соперником. Мужчины азартно
и увлечённо выясняли, у кого же

В сентябре 2022 года прошли
соревнования по дартсу в зачет VI
Спартакиады ООО «РН-Уватнефтегаз».
Собралась небольшая, но очень
увлеченная компания любителей
метания дротиков.

Женщины играли по правилам «Сектор
20». Правила игры просты: все броски
производятся в сектор «20». Цель игры -
набрать максимальное количество
очков за 10 подходов (30 дротиков).

Мужчины играли по правилам игры
«501». Коротко правила можно
описать так: каждому игроку даётся по
501 очку. Спортсмены поочерёдно
бросают три дротика один за другим.
После каждого броска дартсмен
суммирует поражённые секторы
мишени и отнимает полученную сумму
от 501. Игрок, который первым сократит
число своих очков до нуля попаданием
в удвоение, является победителем.

Женщины отыграли в «Сектор 20»
очень быстро со следующими
результатами:

1 место - Гринина Светлана, специалист
ОЖБУ УНП-1 с результатом 220 очков
2 место - Созонова Алёна, лаборант
химического анализа (УНП-2) с
результатом 180 очков
3 место - Ежижанская Вероника,
ведущий специалист отдела по
управлению бизнес-процессами с
результатом 100 очков.

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

На фото: Гафнер В., Ежижанская В., Волобуев С., Забродин А., Титков С.

Результаты соревнований таковы:

1 место – команда УНП-2
2 место - команда УНП-1
3 место - команда Кальчинского
нефтепромысла

Номинация «Лучший связующий»
присуждена Созоновой Алене,
лаборанту химического анализа УНП-2.

«Лучшим нападающим» соревнований
стал Егор Заикин, оператор
технологических установок
месторождения имени Малыка.

Поздравляем победителей
соревнований!

18 сентября 2022 на поле традиционно
встретились пять команд: УНП-1, УНП-2,
УНП-2 (КНП), АУП и ЦЭЭО. Несмотря на
воскресный день, все команды собрались
полными составами и показали
болельщикам красивую и зрелищную игру.

Самое упорное противостояние показали
команды УНП-1, УНП-2 и Кальчинского
месторождения. Команды играли,
практически, на равных: счет постоянно то
сравнивался, то уходил в небольшой
перевес поочередно то одной, то другой
команды. Только в третьей короткой
партии команда УНП-1 оказалась чуть
лучше или удачливее и выиграла со счетом
2:1.

В  полете за мячом

На фото: участники соревнований по волейболу в зачет Спартакиады

Точно в цель!

из них самые крепкие нервый и меткий
глаз. Явным и безоговорочным лидером
соревнований стал Волобуев Сергей,
директор нефтепромысла УНП-1, обыграв
всех своих соперников. Если лидер
соревнований выявился сразу, то борьба за
2 и 3 место продолжалась до последней
минуты.
Итоги личного первенства мужчин таковы:

Итоги VI Спартакиады                                          
ООО «РН-Уватнефтегаз»

В декабре профсоюзная организация подвела итоги корпоративной
Спартакиады. Мы благодарим каждого спортсмена, кто вкладывал свои
силы и душу в копилку командных побед, кто несмотря на занятость
находил время и силы для участия. Каждый из вас внес свою лепту в
общее дело. В результате упорной борьбы в разных спортивных
дисциплинах итоги таковы:

1 место - АУП

2 место – УНП-2

3 место – УНП-1
4 – ЦЭЭО
5 место –Кальчинский 
нефтепромысел

На фото: Забродин А., Гафнер В.

На фото: Забродин А., Титков С.

Поздравляем команды!
Желаем новых ярких побед! 

Итоговая таблица VI Спартакиады ООО «РН-Уватнефтегаз»

АУП 1 1 1 1 2 4 2 4 5 2 23 1
УНП - 2 

(КНП) 4 5 н/у 4 1 5 5 3 3 1 31 4

ЦЭЭО 3 3 2 2 4 2 4 5 4 5 34 5

УНП - 2 2 2 3 3 5 3 3 1 1 4 27 2

УНП - 1 5 4 н/у 5 3 1 1 2 2 3 27 3

Команда
Лыжные 

гонки
Шахматы

Легкая 

атлетика
Футбол

Итоговое 

место

Баскетбол 

3*3

Настольный 

теннис
Дартс Волейбол Бильярд Боулинг

Сумма 

очков
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забот в увлекательной схватке на
зеленом поле. Также на
Кальчинское месторождение по
просьбе членов профсоюза были
закуплены шарики и ракетки для
настольного тенниса, а также
мишень и дротики для игры в дартс.

Рабочие будни

Новогодние световые фигуры 

для Тямкинского

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 специалист труда
профсоюзной организации Савуков
Евгений.

ТВ Триколор на Радонежское
На удаленных объектах работники также

нуждаются в комфортных условиях
проживания и отдыха. По просьбе членов
Профсоюза на Радонежское
месторождение было закуплено
необходимое оборудование для
просмотра спутникового телевидения.

На фото: работники Кальчинского м/р 
играют в бильярд

На фото: работник Радонежского м/р. За 
просмотром спутникового ТВ
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Силами профсоюзной организации
было заменено сукно на бильярдном
столе Кальчинского месторождения и
закуплены кии. Теперь работники снова
смогут оттачивать свое мастерство,
отвлечься от повседневных

На фото: светящиеся фигуры оленей 
для создания новогодней атмосферы на 
промысле

Уличная площадка для  занятий
воркаутом

Подарочные наборы 
к 30-летию Кальчинского

В 2022 году исполнилось 30 лет с
начала освоения Кальчинского
нефтепромысла. Некоторые
работники, стоявшие у истоков
освоения промысла, работают по
настоящее время и являются
примером профессионализма для
молодых работников. В связи с этим
событием профсоюзная организация
поздравила трудовой коллектив
Кальчинского промысла и коллектив
коммерческого узла учета нефти
(КУУН) сувенирными наборами: поло и
кружки с символикой 30-летия.

Примерочные на 
Кальчинском и Тямкинском

месторождениях 

По обращению председателей
цеховых комитетов в рамках
постоянной работы по
улучшению социально-бытовых
условий работников промыслов,
профсоюзная организация
приобрела примерочные для
примерки СИЗ на Кальчинском
и Тямкинском месторождениях.
Для Кальчинского также
приобретено оборудование для
обогрева и организации теплого
склада. В данный момент
монтаж оборудования для
обогрева склада закончен на
90%.

В сентябре от председателя цехового
комитета ЦЭЭО И. И. Цымбалюка
поступило обращение о ремонте
беговой дорожки в спортивном зале на
базе передвижного вагона,
базирующегося на кустовой площадке
№1 им. Малыка. По запросу в АХО
стало понятно, что ждать полотно
придется долго, поэтому профсоюзная
организация оперативно решила этот
вопрос и уже в октябре наши
энергетики продолжили свои

тренировки.

На фото: уличная спортивная  площадка, 
м/р им. Малыка

В Обществе уделяется большое
внимание поддержке и развитию
спорта среди работников. Поэтому
профсоюзная организация всегда
идет навстречу в вопросах
обеспечения спортивным
инвентарем промысловых
объектов. По просьбе сотрудников
на УНП-1 закуплена и установлена
уличная спортивная площадка для
занятий воркаутом.

Ремонт беговой дорожки

На фото: Созонова Алена, лаборант ИХАЛ -2 
примеряет СИЗ

На фото: примерочная на складе 
Кальчинского месторождения

Обновление спортинвентаря

На фото: работники Кальчинского
месторождения играют с настольный теннис

На фото: дротики и мишени для игры в дартс
для КНП

На фото: спортивный зал на базе 
передвижного вагона кустовой площадки №1,
тренировка на беговой дорожке
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На фото: уполномоченный по охране
труда в ходе проверки

Вода – основа жизни
Для человека вода, наряду с воздухом, занимает одно из важнейших мест в поддержании жизни и здоровья. 
Любой источник питьевого водоснабжения должен быть исследован на показатели качества воды и ее пригодность для 
использования и питья. 

Всего было взято 20 проб воды.
Исследование проводилось на
следующие параметры:
- санитарно-гигиеническое
(жесткость, аммоний, массовая
концентрация марганца, железа и
др.);
- органолептический анализ
(цветность, запах, привкус);

Все пробы были направлены в
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области".

В результате проведенного
анализа, выяснилось, что 8 проб
не соответствовало нормам
СанПин. В соответствии с
Коллективным договором,
работодатель обязуется
обеспечить всех работников
питьевой водой (п. 7.2.8.).

После получения результатов
анализов, профсоюзная
организация направила письмо

в управление административно-
хозяйственного сервиса
Общества для решения вопроса
об улучшении качества воды.

В результате работы,
проведенной совместно
администрацией и подрядной
организацией, в октябре были
проведены меры по улучшению
качества воды, а именно: была
проведена внеплановая
промывка и дезинфекция
наружных систем водоснабжения,
проведены технологические
настройки водоочистных систем,
дополнительно командированы
сотрудники подрядной
организации, отвечающие за
очищение воды.

После проведенных мероприятий
взяты повторные анализы воды,
которые показали улучшение ее
качества. В 2023 году взятие проб
профсоюзной организацией
продолжится на систематической
основе.

Профсоюзная организация на
регулярной основе
осуществляет отбор проб
питьевой воды на соответствие
нормам СанПин. Техническим
инспектором Савуковым
Евгением разработан план-
график, согласно которому
производится отбор проб.

В случае жалоб сотрудников на
плохое качество, вода берется на
анализ внепланово.

Отбор воды осуществляет
комиссия, состоящая из
специалиста ОЖБУ, члена
профсоюзной организации и
представителя подрядной
организации.

В сентябре-октябре состоялся
большой плановый отбор
анализов на всех
месторождениях, включая
автономии.

На фото: пробы воды, взятые на Тямкинском месторождении

организуют мастер - классы по
оказанию первой медицинской
помощи, в рамках профсоюзного
контроля;
• осуществляют отбор воды для

анализов;
• подают предложения об

улучшении условий охраны
труда;

• участвуют в проведении
специальной оценки условий
труда.

Активная работа УОТ, является
одним из инструментов для
достижения нулевого
травматизма.

Так с 01 июля 2022 г. по 31
декабря 2022г. УОТ были
проведены 78 проверок,
выявлено 41 замечание,
приостановлено 3 опасные
работы.

Преимущества, которые имеют
УОТ:

- квартальные, годовые премии
активным УОТ, на основании
ходатайства технического
инспектора;

Уполномоченный по охране труда   как главное звено общественного контроля
за состоянием условий труда в организации.

Деятельность уполномоченного является одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда, составной 
частью профсоюзного контроля за охраной труда, здоровья и экологии. 

дополнительный оплачиваемый
отпуск 1 день;
- увольнение по инициативе
работодателя помимо общего
порядка увольнения только с
предварительного согласия
профсоюзного комитета ППО.

Все УОТ участвуют во внутреннем
конкурсе «Лучший уполномоченный
по охране труда», участники
занявшие 1,2,3 место награждается
денежными призами.

Участник, занявший 1 место во
внутреннем конкурсе, участвует в
межрегиональном конкурсе «Лучший
уполномоченный по охране труда»
(участие поощряется денежными
призами ППО, МПО).

Основной задачей
уполномоченного является
осуществление профсоюзного
контроля за соблюдением
работодателем, их
представителями и
работниками требований
законодательных и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права в области охраны труда.

Уполномоченные ППО ООО
«РН-Уватнефтегаз» не только
проводят проверки, но и:

платы). Главная цель проверок -
указать на ошибки в области ОТ.

Также УОТ участвует по
поручению профсоюзного
комитета в:
- работе комиссии по

расследованию несчастных
случаев;

- в производственных
испытаниях СИЗ;

- осуществляет в составе
комиссии отборы проб воды в
рамках профсоюзного контроля.

Главная цель работы УОТ -
снижение травматизма,
улучшение социально-бытовых
условий на месторождениях.

Желающим стать УОТ -
обращаться в цеховые комитеты
или напрямую техническому
инспектору – Савукову Евгению,

тел. 8 (3452) 389 999 доб. 2742,
8 -932-477-78-23.

Функции УОТ

УОТ проверяет соблюдение
требований охраны труда в
подразделениях и на рабочих
местах (на время проведения
проверки УОТ освобождается от
работы с сохранением заработной
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Конкурс на лучший слоган как способ выявить таланты и популяризация профсоюзного движения

Сразу после январских каникул в целях
популяризации профсоюзного
движения и выявления талантов мы
решили провести конкурс для членов
профсоюза на лучший профсоюзный
слоган. В условиях конкурса мы
указали следующие критерии
оценивания при выборе победителей:
• Соответствие условиям конкурса
• Художественно-эмоциональное
• воздействие
• Эстетичность оформления работы
• творческий характер исполнения
• оригинальность замысла.

На конкурс поступили работы из
разных подразделений, все интересны
по своему и перед комиссией стояла
сложная задача – определить пять
лучших. Представляем вашему
вниманию пять лучших работ.

КОНКУРС 

Подводим итоги конкурса «Лучший слоган профсоюза»

«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В КВАРТАЛ
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На фото: работа Отрадновой Ирины

Итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» 
МПО ПАО НК «Роснефть»

Конкурс лучший УОТ по ОТ проходил в г. Самаре с 11 по 17 сентября 2022 года при поддержке МПО ПАО «НК-Роснефть». 
Нашу  профсоюзную организацию на нем представлял  Семен Нестеров – оператор ООУ Кальчинского нефтепромысла.

Конкурс состоял из двух блоков: теоретического
и практического. В теоретическом блоке
участники представили свои доклады-
презентации по итогам работы уполномоченного
за 2021 год. Семен отметил, что среди докладов
были как посредственные , так и очень
интересные. Особенно его впечатлили масштабы
некоторых организаций, где количество
уполномоченных по охране труда достигает от
200 до 400 против наших 20. Есть к чему
стремиться.
Наш представитель отметил, что теоретический
экзамен прошел очень интересно: это была живая
беседа с членами жюри - профессионалами
своего дела. «На экзамене есть возможность
показать реальные знания. Это очень полезный и
интересный опыт», - поделился впечатлениями
конкурсант.

Практическая часть конкурса также включала два
этапа. На первом этапе нужно было оживить
манекен (условно пострадавшего). По условиям
конкурса у пострадавшего произошла остановка
сердца и нужно сделать непрямой массаж сердца
и искусственную вентиляцию легких по системе
30 нажатий, 2 вдоха. «Это был «умный» манекен
«Максим 3-01». Задание оказалось очень
сложным для большинства участников. «Оживить»
«Максима» удалось лишь процентам 30 из всех
участников», - рассказал Семён. Наш коллега

успешно справился с этим заданием.
Продолжением практической части стало
наблюдение работ со смоделированными
нарушениями норм и правил ОТ и ПБ работ
повышенной опасности, выявление
нарушений, которое проходило на
производственных площадках АО
«Самаранефтегаз».

«Это было очень интересно! Нам создали
ситуацию, в которой мы наблюдали как
«работники» при выполнении работ
совершали неправильные действия,
использовали неправильные слова, приемы
работ, используемый инструмент. В
завершении «постановки» мы озвучивали
жюри, какие ошибки мы увидели. Причем
«неправильные работники» находились тут
же, и наша задача была еще в том, чтобы
донести до них, что они делали неправильно
и призвать их к соблюдению норм и правил
безопасного труда» - рассказал Нестеров
Семен.

Наш представитель выступил очень
достойно, заняв 4 место, уступив лишь 0,4
бала конкурсанту из «Башнефти» за третье
место! Первое и второе место заняли
хозяева конкурса - АО "Самаранефтегаз".
Поздравляем Семена, это очень хороший
результат.

На фото: Семен Нестеров, оператор ООУ Кальчинского нефтепромысла при 
сдаче теоретического экзамена

Именно в этом конкурсе Семен принимал участие впервые, но ранее он
принимал участие в конкурсе «Лучший по профессии». «Поэтому
волнение, хоть и присутствовало, но больше все же интереса, чем
волнения, - рассказал Семен.

На фото: работа Бугаева Владимира

На фото: работа Малецкого Юрия

На фото: работа Бахарева Николая

На фото: работа Гребнева Виталия

Победителями стали:
• Бугаев Владимир, менеджер отдела 

корпоративной собственности
• Малецкий Юрий, мастер ЦЭЭО, УНП-1
• Гребнев Виталий, начальник 

управления ОБППП
• Отраднова Ирина, главный 

специалист АХО
• Бахарев Николай, начальник газового 

участка, УНП-1

Победителям конкурса вручены билеты
на хореографический спектакль «Алиса».
Театр Дмитрия Ефимова «ЕВРОПА». Все
остальные участники тоже не остались
без подарков. Благодарим за творчество!
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В отпуск с Профсоюзом

Адлером. Буквально рядом, в пешей
доступности, находится сочинский
Дендрарий, цирк. Территория отеля
очень большая, ухоженная и зеленая.
На территории есть магазинчик с
сувенирными и курортными товарами.

Санаторий состоит из 8 корпусов и
имеет свой личный закрытый
двухуровневый пляж с пропускной
системой. Лежаки и зонты всегда есть в
наличии. На пляже с детьми работают
аниматоры, для взрослых проводится
Аква аэробика, на берегу есть свой
ресторанчик.

Питание организовано 3-х разовое по
системе «шведский стол» на разные
вкусовые предпочтения: сытым
останется и мясоед, и вегетарианец.

На территории санатория имеется
крытый бассейн, кинотеатр под
открытым небом, спортивный зал с
тренажерами.

Смена постельного белья производится
1 раз в два дня, отдельно выдаются
полотенца для пляжа, которые меняются
ежедневно.

Предусмотрен ежевечерний досуг для
детей и взрослых: постоянные концерты,
выступления, дискотеки.

На территории санатория работает
фотограф, бюро экскурсий, поэтому
всегда можно заказать фотосессию,
организовать интрересную экскурсию.

«Подытоживая все вышесказанное, смело
могу рекомендовать этот санаторий для
семейного отдыха с детьми. Мне очень
понравилось, я отлично отдохнула! С
удовольствием сюда вернусь.
Также рекомендую коллегам
пользоваться программой профсоюзного
отдыха «Профпутевка», которая
существенно экономит семейный бюджет
и предлагает достойный отдых», -
резюмировала свой рассказ Анна.

Cанаторий «Металлург» г. Сочи

Новокшонов Павел - оператор
обезвоживающей и обессоливающей
установки Кальчинского нефтепромысла
отдыхал по программе «Профпутевка» в
санатории «Металлург» г. Сочи с 5 по 19
сентября 2022 года.

Клинический санаторий «Металлург»
располагается на главной улице города
Сочи – Курортном проспекте. В
непосредственной близости также
находится сочинский Дендрарий и цирк.
Павел Новокшонов также самостоятельно
связался с санаторием, выяснил
свободные даты и направил заявку в
Профсоюз для дальнейшей работы. Он
выбрал общетерапевтическую путевку с
Мацестой для лечения опорно-
двигательного аппарата.

Делясь впечатлениями отдыха, он
отметил очень красивую архитектуру
санатория сталинской эпохи, его
большую, зеленую и ухоженную
территорию, множество красивейших
растений. Санаторий построен в форме
полукруга и все номера выходят на море,
из окон открывается прекрасный вид.

Павел отметил удобное расположение
санатория: на общественном транспорте
можно добраться в любую точку города.
На территории имеется крытый бассейн с
минеральной водой, собственный
закрытый двухуровневый галечный пляж;
зонтики и лежаки всегда в наличии, заход
в море хороший, пологий. Добраться до
пляжа можно как пешком, так и на
микроавтобусе, который курсирует от
санатория до пляжа и обратно по
расписанию через каждые 20 минут. Вниз
к пляжу ведут 280 ступенек.

Питание, организованное по системе
шведский стол, обильное, разнообразное.
«На что обратил внимание, - делится

Павел, - что, даже приходя к концу
обеденного времени, все блюда
всегда есть в наличии. Всегда были
свежие фрукты, рыба, мясо». Смена
постельного белья - через 3 дня,
полотенца меняются ежедневно.

Павел сообщил, что он страдает от
давней травмы колена и поэтому
выбирает «Металлург» именно из-
за лечения, причем именно в
тандеме с Мацестой. «Что очень
приятно удивило, что не ты
подстраиваешься под процедуры, а
процедуры подстраивают под то
время, которое удобно тебе.
Лечение хорошее: мне делали
грязевые ванны, душ Шарко,
массаж и другие процедуры,
направленные на реабилитацию
опорно-двигательного аппарата.
Очень порадовало то, что никогда
не было никаких очередей, все
четко по времени», - рассказывает
наш коллега.

«Что касается лечения Мацестой, то
огорчил только такой момент, что
нельзя было увеличить количество
ванн. Их предложили всего 6, хотя
отдыхал я две недели, хотелось бы
получить большее количество», -
сетует Павел.

Мацеста славится своими
сероводородными ваннами,
которые имеют большой спектр
показаний для лечения различных
недугов, хотя немало и
противопоказаний.

«Если говорить о досуге, то его
можно охарактеризовать как
спокойный: можно поиграть в
настольный теннис, бильярд,
выступал перед нами баянист,
ансамбль, были и дискотеки. Мне
кажется, что возрастная категория,
которой будет комфортно в
«Металлурге» это люди в возрасте
40-60, которые хотят именно
подлечиться. И непременно
советую брать лечение с Мацестой.
Молодежи, думаю, будет
скучновато в плане развлечений.
Но в плане отдыха и оздоровления
санаторий отличный! Отдых с
лечением лично мне очень
понравился и укрепил мое
здоровье. Спасибо Профсоюзу!» -
закончил свой рассказ Павел.

Впечатлениями от отпуска по программе «Профпутевка» поделились члены Профсоюза Анна Андреева и  Павел Новокшонов

На фото: Анна Андреева, заведующий
И(ХА)Л №3  на отдыхе в г. Сочи

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.

«Золотой колос» г. Сочи.

Андреева Анна Николаевна - Заведующий
Испытательной химико-аналитической
лаборатории №3 поделилась с нами
впечатлениями о своем отпуске, который
она провела в санатории «Золотой колос»
в г. Сочи. Анна отдыхала с период с 23
июля по 1 августа 2022 года.

Подавать заявки для приобретения
путевок она начала еще в мае, но
постоянно приходили отказы в связи с
отсутствием свободных мест. Поэтому
совет №1 для коллег – подавать заявки на
востребованные направления отдыха в
горячий сезон нужно заблаговременно.

В итоге Анна самостоятельно позвонила в
санаторий и выяснила свободные даты.
Получив информацию по свободным
датам, написала новую заявку, которая
была оперативно отработана профсоюзом
и одобрена.

Санаторий «Золотой колос» имеет очень
удобное расположение между Сочи и

На фото: Анна Андреева, заведующий
И(ХА)Л №3  на отдыхе в г. Сочи

АНЕКДОТЫ

Звонок по телефону:
- Три часа ночи! Кто вы?
- Алло, Елена Васильевна! Это 

папа вашего ученика. Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди

протыкаем, готовим поделку
на конкурс «Прощай осень»…

* * *
Согласно данным последних
соцопросов,
Большинство россиян не разделяют
мнения большинства россиян.

Зима пришла как всегда.
Ожидали, что похолодает, а все 
взяло и подорожало.

* * *
Были времена, когда 1000 рублей
казались большими деньгами.
- Ничего! Вот начнешь пенсию 

получать, и эти времена для 
тебя вернутся.

* * *

Автоледи наехала на пешелорда.

- Доктор, у моего мужа серьезное
расстройство психики. Иногда я
часами что-нибудь ему
рассказываю, а потом
оказывается, что он не слышал ни
слова.

- Это не заболевание, уважаемая,
это дар Божий!

* * *

14 июня исполнилось 158 лет со дня
рождения Алоиса Альцгеймера.
Естественно, никто не вспомнил…

Жена:  
- Этот фильм ужасов ужасно

нереалистичный. Главные герои
выглядят как идиоты, когда так
тупо идут прямо в ловушку.
Держу пари, что он -
чернокнижник, и она все время
находилась под его чарами.

Муж:
- Может просто перестанем смотреть 
наше свадебное видео?

* * *

Работа в режиме многозадачности!
Господи, как красиво бардак
назвали…


