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Реализацию отраслевого соглашения 
обсудят на заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза
12 сентября 2019 года в Уфе (Республика 
Башкортостан) пройдет выездное заседание 
Президиума Российского Совета профсоюза.

Планируется, что с докладом о текущей дея-
тельности Нефтегазстройпрофсоюза России, 
об итогах X съезда ФНПР и задачах Профсоюза 
по выполнению его решений, о взаимодействии 
с региональными органами власти выступит 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

Одним из главных вопросов, которые пред-
стоит обсудить во время заседания, станет ход 
выполнения Отраслевого соглашения и коллек-
тивных договоров в организациях в I полугодии 
2019 года и работа по подготовке к заключению 
Отраслевого соглашения на очередной период.

Из других тем, которые будут рассмотрены 
участниками заседания, стоит выделить обсуж-
дение практики работы Республиканской орга-
низации Башкортостана по выполнению устав-
ных задач и решение организационных вопросов, 
связанных с созывом и повесткой дня IX Пленума 
Российского Совета профсоюза.

Предварительно предполагается, что с до-
кладами и сообщениями на заседании выступят: 
Владимир Косович, заместитель Председателя 
Профсоюза, Валерий Сафиханов, председатель 
Республиканской организации Башкортостана, 
Сергей Лейканд, начальник отдела организаци-
онно-профсоюзной работы, Светлана Есаулова, 
начальник социально-экономического отдела, 
Светлана Догадина, главный бухгалтер — начальник 
отдела финансово-экономической работы. 
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В сфере внимания 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России — Республика Дагестан
Накануне Дня работника 
нефтяной и газовой про-
мышленности Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин 
посетил Республику 
Дагестан.

29 августа прошли встречи 
с председателями профсоюз-
ных организаций, расположен-
ных на территории Республики 
Дагестан, и профсоюзным акти-
вом регионального профобъе-
динения.

Александр Корчагин 
представил основные на-
правления деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России, в частности рассказав 
о подготовке профсоюзной сто-
роны к переговорам по отрас-
левому соглашению на 2020–
2022 годы, итогах X съезда 
ФНПР, предстоящем заседа-
нии Президиума Российского 
Совета профсоюза.

Затем руководитель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России обсудил с председа-
телем Дагестанского респу-
бликанского союза органи-
заций профсоюзов Абдуллой 
Магомедовым взаимодействие 
и дальнейшие совместные про-
екты.

30 августа Генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александр 
Астанин и Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин по-
здравили коллектив и профсо-
юзный актив газотранспортного 
предприятия с профессиональ-
ным праздником.

Кроме того, профсоюзный 
лидер провел презентацию 
Профсоюза и рассказал о пред-
стоящих важных событиях в жиз-
ни Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

«Республика Дагестан — 
один из тех регионов, где 
работает Представитель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России, для нас это своеобраз-
ный «пилотный проект», в таких 
поездках мы прежде всего вы-
ясняем, насколько наши пред-
ставители выполняют возло-

женные на них функции, такие 
как участие в работе выбор-
ных органов республиканского 
профобъединения, разработка 
регионального трехстороннего 
соглашения, координация ра-
боты первичных профсоюзных 
организаций. После проведен-
ных здесь встреч можем сделать 
однозначный вывод — Руманият 
Насрутдинова, представитель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России на территории 

Республики Дагестан, успешно 
справляется с поставленными 
задачами.

Время показывает — реше-
ние Президиума Российского 
Совета профсоюза о назначе-
нии ее представителем было 
абсолютно правильным», — про-
комментировал итоги поездки 
Александр Корчагин. 
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Россия впервые провела чемпионат мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills
С 22 по 27 августа 2019 года в Казани со-
стоялся 45-й чемпионат мира по профес-
сиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» (WorldSkills Kazan 2019). 
Соревнования проводились на базе меж-
дународного выставочного центра «Казань 
Экспо».

Основной целью чемпионата на протяжении всей 
его истории является привлечение внимания мо-
лодежи к востребованным профессиям и стиму-
лирование создание новых рабочих мест.

Соревнования проводятся раз в два года 
в одной из 76 стран, входящих в ассоциацию 
WorldSkills. Участников распределяют по компе-
тенциям, каждая из которых соответствует опре-
деленной профессии: веб-дизайнер, автомеханик, 
флорист, пекарь и ряд других. В Казани участни-
ки соревновались по 56 компетенциям, в каждой 

из которых выполнялись задания, приближенные 
к реальным условиям. После каждого дня экспер-
ты оценивали, как конкурсанты справились с ра-
ботой — для этого использовались субъективные 
и объективные критерии оценки. Так, в компетен-
ции «Сварочные технологии» жюри проверяло 
внешний вид сварных швов и их прочность.

В этот раз в чемпионате приняли участие 1354 
человека в возрасте от 22 до 25 лет из 63 стран — 
это на треть больше, чем на предыдущем чемпио-
нате в Абу-Даби. За работой конкурсантов следи-
ли более 1,5 тыс. экспертов, а помогали им 3,5 тыс. 
волонтеров.

Такое важное мероприятие в жизни города 
и страны не обошло стороной и работников АО 
«Транснефть-Прикамье». Учитывая важность по-
добных мероприятий для развития и роста про-
фессионализма молодых специалистов, а также 
в целях обмена опытом работники и руководство 
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предприятия посетили место проведения сорев-
нований «Казань Экспо».

Объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация, в свою очередь, организовала посе-
щение работниками АО «Транснефть-Прикамье» 
церемонии открытия чемпионата WorldSkills 
Kazan 2019, которое прошло на стадионе «Казань 
Арена» и сопровождалось грандиозным шоу 
«Пульс», символизирующим становление чело-
века труда. Почетными гостями церемонии стали 
президент Татарстана Рустам Минниханов, пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев и пре-
зидент WorldSkills International Саймон Бартли.

По итогам чемпионата национальная сбор-
ная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 
4 бронзовые медали и 25 медальонов за профес-
сионализм, обеспечив себе общее второе место 
в медальном зачете. Первое место заняла сбор-
ная Китая, а третье — сборная Южной Кореи. 
Победителей и призеров соревнований награди-
ли 27 августа в рамках торжественной церемонии 
закрытия на «Казань Арене».

«Россия впервые проводила состязания луч-
ших профессионалов планеты. И оно стало самым 

крупным и представительным в истории движения, 
ярким, незабываемым зрелищем, где были созданы 
все условия для честной и справедливой борьбы, 
для дружеского общения зрителей и участников 
из более чем 60 стран мира», — подчеркнул во вре-
мя церемонии закрытия президент Российской 
Федерации Владимир Путин, который поздравил 
участников чемпионата с его завершением.

Золотая медалистка по компетенции 
«Лабораторный химический анализ» Анастасия 
Камнева была объявлена самой результативной 
участницей мирового первенства и стала первой 
в истории соревнований россиянкой, удосто-
енной премии имени Альберта Видаля — пре-
стижной награды, названной в честь испанского 
отца — основателя международного движения 
WorldSkills. Михаил Воронцов, участник по ком-
петенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
получил награду «Лучший представитель на-
ции» — Best of Nation.

В финале торжественной церемонии состоя-
лась передача флага чемпионата мира представи-
телям Китая, где уже идет подготовка к мировому 
чемпионату WorldSkills Shanghai 2021. 
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Нефтяная столица Татарстана 
отпраздновала День нефтяника
31 августа в Альметьевске прошли торжества, посвящен-
ные Дню работников нефтяной и газовой промышленно-
сти, 75-летию начала разработки месторождений нефти 
в Республике Татарстан и 65-летию города Альметьевска.

В праздновании принимали 
участие Президент Рес пуб-
лики Татарстан Рустам Мин ни-
ха нов, генеральный дирек тор 
ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, 
председатель Нефтегаз строй -
профсоюза России Александр 
Корчагин, руководители респу-
бликанских министерств и ве-
домств, ветераны производства, 

жители нефтяного региона рес-
публики.

С Днем работников не-
ф тяной и газовой промыш-
ленности и Днем города 
участников мероприятия по-
здравил Президент Республики 
Татарстан, отметивший в своем 
выступлении, что этот празд-
ник имеет особое значение 

для нашей страны, поскольку 
предприятия нефтяной и газо-
вой отрасли являются основой 
экономики России, гарантом 
ее энергетической безопас-
ности. По словам Рустама 
Минниханова, предприятия 
неф тяной отрасли задают темпы 
промышленного роста респуб-
лики, в их «орбиту» включены 
многие смежные предприятия 
химии и нефтехимии, энергети-
ки, машиностроения и метал-
лообработки, строительства, 
транспорта и услуг.
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Генеральный директор 
компании «Татнефть» Наиль 
Маганов выразил благодарность 
ветеранам-первопроходцам, 
стоявшим у истоков большой 
нефти Татарстана, современ-
ному поколению нефтяников, 
коллективам смежных предпри-
ятий, работникам бюджетной 
сферы, администрациям горо-
дов — за совместную созида-
тельную работу.

Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин от-
метил: «Когда семьи в полном 
составе приходят посмотреть, 
как и на каком оборудовании 
работает их папа, переживают, 
болеют за них во время сорев-
нования, то они сразу понима-
ют, что у них, по сути, есть одна 
главная дорога в жизни — неф-
тегазовая отрасль России».

После торжественного от-
крытия мероприятий и празд-
ничного шествия был дан старт 
конкурсу профессионально-
го мастерства по 17 рабочим 
профессиям, а также инженер-
но-техническим специально-
стям блока «Разведка и добыча» 
и промышленной, экологиче-
ской безопасности и охраны 
труда. Новшеством этого года 
стало проведение индивиду-
альных соревнований среди 

молодых специалистов по про-
мышленной, экологической без-
опасности и охране труда, а так-
же состязаний среди поваров 
и представителей среднего ме-
дицинского персонала. В итоге 
переходящий кубок и почетное 
первое место в командном за-
чете завоевал коллектив НГДУ 
«Елховнефть»; второе — НГДУ 
«Ямашнефть»; третье место — 
НГДУ «Альметьевнефть».

Все участники и победители 
получили почетные грамоты, па-
мятные вымпелы и ценные при-
зы. Церемонию награждения 
провели генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Маганов 
и председатель МПО ПАО 
«Татнефть» Гумар Яруллин.

Активное участие в подго-
товке и проведении праздника 
приняли профсоюзные органи-
зации МПО ПАО «Татнефть», 
полностью взявшие на себя за-
боту о ветеранах отрасли и ор-
ганизацию конкурса художе-
ственных работ и поделок среди 
работников, а также принявшие 
участие в организации и прове-
дении концертной программы 
с участием лауреатов творче-
ского конкурса «Фестиваль та-
лантов» и артистов Республики 
Татарстан на трех концертных 
площадках города: центральная 
сцена на площади Ленина; сце-
на в городском парке им.60-ле-
тия нефти Татарстана; сцена 
на улице Белоглазова.

В этом году конкурс про-
фессионального мастер-
ства проводился в 49-й раз 
подряд. Впервые он со-
стоялся в 1970 году в НГДУ 
«Альметьевнефть» в цехах 
добычи нефти, ПРС, ППД 
и был приурочен к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Новейшая история профессио-
нальных соревнований открыта 
в 2001 году, когда была введена 
номинация «Лучший молодой 
рабочий по специальности». 
С 2003 года в конкурсе стали 
соревноваться молодые ра-
ботники Компании в возрасте 
до 33 лет. 
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На югорском небосводе 
загорелись новые звезды
27 августа в окружной столице г. Ханты-
Мансийске состоялась торжественная цере-
мония награждения призеров и победителей 
конкурса «Черное золото Югры».

Торжественная церемония в первую очередь 
была приурочена к профессиональному праздни-
ку — Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, а также таким значимым событиям 
в истории нефтегазового комплекса, как 55-летие 
с начала промышленной добычи нефти и 50-летие 
с момента ввода в эксплуатацию Самотлорского 
месторождения. По традиции, у Музея геологии, 
нефти и газа прошла церемония открытия памят-
ных знаков на мемориале «Звезды Югры».

Так на югорском небосводе впервые заго-
релась звезда легендарного месторождения — 
Самотлорского. Памятный знак открыли в год 
празднования 50-летия со дня начала его ос-
воения и разработки. Помимо этого, на мемо-
риале «Звезды Югры» увековечили память за-
служенного геолога округа Георгия Рещикова 
и Героя Социалистического Труда Александра 
Суздальцева.

Как отметил Дмитрий Кобылкин, министр 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации: «Для меня большая честь находиться 
сегодня в этом зале, участвовать в торжествен-
ной церемонии. О Самотлорском месторождении 
можно говорить очень много, его знают во всем 
мире. С этим месторождением связана история 
нашей страны, большого количества человече-
ских судеб».

Самых выдающихся людей отрасли сегодня 
отметили и на конкурсе «Черное золото Югры». 
Всего 36 номинаций: 28 — персональных, 7 — для 
нефтедобывающих компаний. Алексей Забозлаев, 
заместитель губернатора Югры, поздравляя по-
бедителей и призеров Окружного конкурса, пе-
редал слова поздравления участникам церемо-
нии от губернатора Югры Натальи Комаровой 
и выразил особые слова благодарности ветера-
нам-нефтяникам, создававшим нефтегазовую от-
расль. Награждая победителей конкурса, Алексей 
Геннадьевич отметил: «Это настоящая элита 
нашего Северного края. Это специалисты, кото-
рые всегда вели и ведут за собой, создают самые 
высокие стандарты на производстве и обеспечи-
вают бесперебойную добычу, транспортировку 
и переработку углеводородов».

В номинации «Лучший бурильщик Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры» 
по итогам 2018 года победителем признан 
Мажаров Владимир Геннадьевич — бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин 
Нефтеюганской экспедиции ООО «СГК-Бурение».

Представители Урайской экспедиции ООО 
«СГК-Бурение» в составе делегации города Урай 
посетили знаковое мероприятие и одними из пер-
вых поздравили коллегу из Нефтеюганской экспе-
диции с признанием его производственных заслуг 
на столь высоком уровне. Руководство Компании, 
профсоюзная организация поздравляет Владимира 
Геннадьевича с присвоением ему высокого звания 
и желает дальнейших успехов в производственной 
деятельности и личной жизни!!!
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Призёры и победители окружного конкурса 
«Черное золото Югры» по итогам 2018 года
«Лучший бурильщик»:

1.  Владимир Мажаров, ООО «СГК-Бурение».

2. Владимир Степанов, Сургутское управление буровых работ № 3, 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

3. Сергей Гордин, Нефтеюганский филиал  
АО «Сибирская Сервисная Компания».

«Лучший оператор по добыче нефти и газа»:

1. Цыганов Андрей Викторович, цех добычи нефти и газа № 6, 
ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

2. Зарубин Артем Николаевич, укрупненный нефтепромысел № 1, 
АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»;

3. Минлигареев Игорь Исламгареевич,  
ООО «Газпромнефть-Хантос».

«Лучший оператор по подготовке и перекачке нефти»:

1. Федоров Дмитрий Николаевич,  
цех подготовки и сдачи нефти № 1 АО «Самотлорнефтегаз».

2.
Майнгардт Константин Викторович, цех подготовки  
и перекачки нефти Ватьеганской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

3. Прибытков Сергей Федорович, Компания «Салым Петролеум 
Девелопмент Н. В.».

«Лучший оператор по поддержанию пластового давления»:

1. Колесник Юлия Алексеевна, цех подготовки  
и перекачки нефти № 5, АО «Самотлорнефтегаз».

2. Гилимшин Ришат Муллагаянович, цех добычи нефти и газа № 6, 
ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

3. Сучков Дмитрий Викторович,  
цех поддержания пластового давления, ООО «КанБайкал».

«Лучший оператор технологических установок»:

1.
Павлов Павел Павлович, Компрессорная станция 
Филипповского месторождения, ТПП «Урайнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

2. Мякишев Дмитрий Николаевич, Газоперерабатывающее произ-
водство, филиал АО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский ГПЗ»;

3. Курилов Дмитрий Игоревич,  
цех подготовки газа, АО «Самотлорнефтегаз».

«Лучший машинист технологических компрессоров»:

1. Гаврилов Сергей Константинович,  
ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» ООО «РИТЭК».

2. Валитов Руслан Хафизович, цех сбора, добычи 
 и транспортировки газа ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

3. Дадабаев Рустам Ергешбаевич, Повховской компрессорной стан-
ции ТПП «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

«Лучшая буровая бригада»:

1. Буровая бригада мастера Билана Игоря Владимировича,  
ООО «РуссИнтеграл-Пионер».

2. Буровая бригада мастера Длиннова Геннадия Васильевича, 
Нефтеюганский филиал АО «Сибирская сервисная компания»;

3.
Буровая бригада мастеров Анисимова Михаила Аркадьевича, 
Панькина Вячеслава Николаевича,  
Западно-Сибирский филиал ООО Буровая компания «Евразия»

«Лучшая бригада по опробованию (испытанию) скважин»:

1. Бригада мастера Федорова Артура Олеговича, Управление 
поисково-разведочных работ, ПАО «Сургутнефтегаз».

2. Бригада мастера Тыщенко Андрея Сергеевича,  
ООО «Горизонт».

«Лучший мастер по опробованию (испытанию) скважин»:

Федоров Артур Олеговича, Управление поисково-разведочных 
работ, ПАО «Сургутнефтегаз»

«Лучшая бригада по капитальному ремонту скважин»:

1. Бригада Яшина Олега Борисовича,  
бригада № 61, ООО «РН-Сервис».

2. Бригада КРС № 11,  
НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

3.
Бригада мастера Пышкина Олега Валерьевича,  
бригада КРС № 619, Цех капитального ремонта скважин № 3, 
ООО «АРГОС» — ООО «Лангепасско-Покачевское  
управление ремонта скважин».

«Лучший мастер по капитальному ремонту скважин»:

Яшин Олег Борисович, бригада № 61, ООО «РН-Сервис».

«Лучшая бригада по подземному ремонту скважин»:

1.
Бригада мастера Вафина Дениса Игоревича, бригада ПРС № 310,  
Цех подземного ремонта скважин № 1, ООО «АРГОС» —  
ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин».

2. Бригада мастера Фараджова Мохсуна Тарлана оглы, бригада 
№ 53, ООО «РН-Сервис»;

3. Бригада мастера Исмаилова Шаига Надира Оглы, бригада ПРС 
№ 4, НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

«Лучший мастер по подземному ремонту скважин»:

Вафин Денис Игоревич, бригада ПРС № 310, Цех подземного 
ремонта скважин № 1, ООО «АРГОС» — ООО «Лангепасско-
Покачевское управление ремонта скважин».

«Лучшая вышкомонтажная бригада»:

1. Вышкомонтажная бригада Учакаева Ислама Манасовича, 
Сургутское вышкомонтажное управление ПАО «Сургутнефтегаз».

2. Вышкомонтажная бригада производителя работ  
вышкостроения Фучко Михаила Васильевича, ООО «ВМУ»;

3. Вышкомонтажная бригада производителя работ вышкострое-
ния Загадского Сергея Николаевича, ООО «Горизонт».

«Лучший мастер вышкомонтажной бригады»:

Учакаев Ислам Манасович, Сургутское вышкомонтажное  
управление ПАО «Сургутнефтегаз».

«Лучшая промыслово-геофизическая партия»:

1.
Промыслово-геофизическая партия № 1–50  
начальника Зотова Владимира Алексеевича, 
ОАО «Когалымнефтегеофизика».

2.
Промыслово-геофизическая партия № 115 начальника 
Аксёнова Евгения Александровича, промыслово-геофизиче-
ская экспедиция № 1, ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика»;

3.
Промыслово-геофизическая партия № 1 начальника Макарова 
Игната Алексеевича, промыслово-геофизическая партия 
№ 1, Федоровское управление геофизических работ, трест 
«Сургутнефтегеофизика», ПАО «Сургутнефтегаз».

«Лучший начальник промыслово-геофизической партии»:

Зотов Владимир Алексеевич, промыслово-геофизическая партия 
№ 1–50, ОАО «Когалымнефтегеофизика». 
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Мобильное приложение «СИБУР Профсоюз» 
с индивидуальным сервисом
Межрегиональная профсо-
юзная организация «СИБУР 
Профсоюз» разработала 
мобильное приложение для 
членов Профсоюза, со-
стоящих на учете в ППО, 
входящих в ее структуру. 
Основное его преимуще-
ство — это круглосуточная 
возможность дистанционно 
подавать заявления на раз-
личные выплаты.

В настоящее время, в отсутствие 
такой утилиты, работникам 
предприятий приходится лично 
идти в профсоюзную организа-
цию, чтобы подать то или иное 
заявление.

Теперь же, с помощью мо-
бильного приложения, можно 
познакомиться с деятельно-
стью и документами «СИБУР 
Профсоюза», прочитать ново-
сти, узнать расписание работы 
спортивных секций, в разделе 
«Обучение и развитие» прой-
ти вебинары Корпоративного 
университета или же в разделе 
«Ваши финансы» узнать лайф-
хаки от финансистов. Можно 
задать вопросы председателю 
«СИБУР Профсоюза» Вячеславу 

Харитонову или председателю 
первичной профсоюзной орга-
низации предприятия, юристу. 
В разделе «Мероприятия» есть 
возможность узнать о предсто-
ящих событиях на предприятии, 
прочесть полезную информа-
цию в разделе «Это интересно», 
увидеть перечень федераль-
ных и региональных партнеров 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта», которые 
предоставляют скидки по элек-
тронным профсоюзным билетам.

Каждые две недели к мобиль-
ному приложению поочередно 

подключаются пользователи од-
ной из первичных профсоюзных 
организаций. Для каждой ППО 
в приложении — свой список 
контактов профсоюзного коми-
тета, соответствующий набор 
документов и бланков заявле-
ний, индивидуальные логин и па-
роль для входа.

На начало сентября под-
ключены девять ППО, а к кон-
цу 2019 года мобильное при-
ложение заработает во всех 
профсоюзных организациях, 
входящих в структуру «СИБУР 
Профсоюз».

При разработке функционала 
приложения были учтены мне-
ния широкого круга участников: 
от рядовых членов Профсоюза 
и профактива до председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций и руководителей 
направлений аппарата «СИБУР 
Профсоюза».

В процессе его тестирования 
и эксплуатации уже видны воз-
можности для дальнейшего раз-
вития и доработки. Например, 
у членов Профсоюза будет воз-
можность записать на интерес-
ное мероприятие себя и членов 
семьи. 
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Помоги детям собраться в школу
В последние годы в Республике Татарстан 
стало доброй традицией проводить 
в преддверии нового учебного года 
республиканскую благотворительную 
акцию «Помоги собраться в школу», 
направленную на оказание 
адресной социальной помощи детям 
из малообеспеченных, многодетных семей, 
приемным детям, детям-инвалидам.

Во главе доброго дела — первичные профсо-
юзные организации, входящие в структуру 
Татарстанской республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Председатель первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Баулюкс» Ирина Тимченко вручи-
ла будущим первоклассникам подарочные серти-
фикаты на покупку канцтоваров. «На предприятии 
добрые традиции взаимопомощи и поддержки 
были во все времена. Сегодня мы с большой радо-
стью продолжаем эти замечательные инициативы. 
В этом году мы провожаем в школу 14 ребятишек. 
Впереди у вас новая интересная жизнь, которая 
наполнит каждый день новыми эмоциями, пере-
живаниями и впечатлениями. Вы откроете для 
себя целую вселенную знаний, новый мир, напол-
ненный приключениями. Успехов вам и хороших 
отметок!» — заключила Ирина Тимченко.

Альметьевский торгово-экономический тех-
никум и Всероссийское добровольное пожарное 
общество ежегодно также принимают участие 
в этом социально значимом мероприятии.

В рамках акции председатель первич-
ной профсоюзной организации АТЭТ Гулюса 
Валимухаметова вручила портфели с канцеляр-
скими принадлежностями для успешной учебы, 
Председатель первичной профсоюзной органи-
зации ВДПО Гулиза Хасанова вручила денежные 
премии родителям первоклашек. Особое вни-
мание профсоюзные организации уделяют мно-
годетным семьям и семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Ежегодно в акцию включается и первичная 
профсоюзная организация МУП «Городское 
управление автомобильных дорог». В солнечный 
субботний день сотрудники предприятия МУП 
«Городское управление автомобильных дорог» 
с первоклашками собрались в благоустроенном 
парке «Здоровье». Здесь прошло торжественное 
мероприятие в рамках республиканской акции 
«Помоги собраться в школу», где в их распоря-
жение были предоставлены интерактивная зона, 
полно-купольный театр, фотозоны, мастер-классы.

Традиционно в этот день все внимание уделяет-
ся будущим школьникам. В этом году счастливыми 
обладателями красочных портфелей и подарочных 
сертификатов на приобретение канцелярских то-
варов стали 7 будущих первоклашек. Заместитель 
директора по общим вопросам Кирилл Сафонов 
и председатель первичной профсоюзной органи-
зации Галина Фархутдинова поздравили ребят и их 
родителей с началом нового интересного этапа в их 
жизни, пожелали учиться только на «отлично», при-
обрести верных друзей и понимающих препода-
вателей на всем их долгом школьном пути. Однако 
не только будущие первоклассники, но и все дети 
сотрудников от 3 до 16 лет получили сертификаты 
на приобретение канцелярских товаров.

Руководство Городского управления автомо-
бильных дорог, совместно с первичной профсо-
юзной организацией предприятия, на протяжении 
многих лет принимает участие в данной акции. 
Поздравляет не только детей сотрудников пред-
приятия, но и детей-сирот, детей в малоимущих 
семьях города.

Все участники праздника зарядились положи-
тельными эмоциями на целый год. 
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Ипотека Газпромбанка для работников 
ПАО «НК «Роснефть»– членов Профсоюза
МПО ПАО «НК «Роснефть» 
провела в Нижневартовске 
«Ярмарку недвижимости» 
с одним из ключевых парт-
неров — АО «Газпромбанк», 
на которой были представ-
лены розничные продукты 
Газпромбанка для членов 
Профсоюза, работающих 
на предприятиях Компании 
«Роснефть».

Участники встречи — около 100 
сотрудников и профактив пред-
приятий периметра Компании 
Западно-Сибирского региона, 
представители региональных 
отделений Газпромбанка и ак-
кредитованные Газпромбанком 
застройщики.

МПО ПАО «НК «Роснефть» 
на мероприятии представлял 
главный правовой инспектор 
труда Виктор Недвига, который 
рассказал собравшимся о реа-
лизуемых в МПО партнерских 
проектах и их результатах. МПО 
ПАО «НК «Роснефть» ведет си-
стемную работу с партнерами 
в рамках подписанных согла-
шений, которые предоставляют 
дополнительные возможности 
получения льгот и преференций 
работникам-членам Профсоюза 
на производственных предпри-
ятиях.

Так, в рамках подписанного 
в 2013 году Соглашения меж-
ду МПО ПАО «НК «Роснефть» 
и Газпромбанком по програм-
мам ипотечного кредитова-
ния для сотрудников-членов 
Профсоюза, в текущем году 
были достигнуты показатели, 
которые подтверждают вос-
требованность ряда реализу-
емых партнерских проектов. 
Представители Газпромбанка 
отметили позитивную динамику 
работы структурных организа-

ций МПО ПАО «НК «Роснефть» 
с Газпромбанком.

На прошедшей «Ярмарке не-
движимости» стороны обсудили 
представленные Газпромбанком 
и аккредитованными им за-
стройщиками возможности 
по реализации программы «Два 
города», предполагающей кре-
дитование приобретения жилья 
на этапе строительства, в том 
числе и «под ключ», в районах 
с более благоприятными клима-
тическими условиями северяна-
ми-работниками компании.

Эта программа уже отрабо-
тана с застройщиками и пред-
полагает гарантированные 
условия ее реализации при-
менительно к таким пред-
приятиям, как «Томскнефть», 
«Самотлорнефтегаз», 
«Нижневартовское нефтега-
зодобывающее предприятие», 
«Варьеганнефтегаз», регио-
нальных сервисных предприя-
тий «РН-Сервис», «РН-Ремонт» 
и «РН-Транспорт».

Были обсуждены также воз-
можности Газпромбанка обе-
спечить работу в on-line режиме 
благодаря наличию линейки со-

ответствующих мобильных при-
ложений, значительно сокраща-
ющих формальные процедуры, 
что очень актуально сегодня для 
сотрудников региональных про-
изводственных предприятий 
компании.

Стороны договорились о рас-
ширении и совершенствовании 
оказываемых Газпромбанком 
услуг, касающихся банковских 
продуктов и актуализации ус-
ловий их получения, использо-
вания возможностей специаль-
но разработанных для членов 
проф союза программ.

Газпромбанк на протяжении 
ряда лет является нашим парт-
нером, он обладает обшир-
ной филиальной региональной 
сетью, чем привлекает наши 
региональные предприятия, — 
отмечает Председатель МПО 
ПАО «НК «Роснефть» Евгений 
Черепанов, — и для укрепле-
ния дальнейшего продуктивно-
го сотрудничества мы надеемся 
на расширение возможностей 
получения банковских ус-
луг для членов Профсоюза– 
сотрудников предприятий 
«Роснефти». 
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Уважаемые участники програм-
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Получать спецпредложе-

ния и промокоды от партне-
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

2. В появившемся окне введите 
16-значный номер карты 
в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного 
номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введи-

те «Новый пароль», кото-
рый вы будете использо-
вать в дальнейшем при входе 
в личный кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

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

8. После перехода по активаци-
онной ссылке вы окажетесь 
в личном кабинете, который 
предоставит доступ к самым 
интересным акциям и предло-
жениям от парт- 
неров программы, приглаше-
ниям на закрытые меропри-
ятия, розыгрышам подарков 
и т.д.

9. Данные, указанные в анке-
те, имеют строго конфиден-
циальный характер и будут 
использованы только в целях 
реализации программы пре-
ференций «Моя профсоюз-
ная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на 
получение информационных 
рассылок.
☑  Согласен на получение инфор-

мационных e-mail-рассылок

☑  Согласен на получение SMS- 
уведомлений

☑  Согласен на передачу своих 
данных в рамках программы ЭПБ

☑  Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационно-профсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88
leikand@rogwu.ru

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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Отечественный all inclusive: 
что действительно включено?

Туроператор «Путевка». Скидка 
для членов профсоюза — от 5-20%

В рамках программы преференций Нефте-
газ стройпрофсоюза России туроператор 
«Путевка» предоставляет возможность чле-
нам и их родственникам приобретать путевки в 
санатории, пансионаты и здравницы РФ и СНГ 
со скидкой от 5 до 20% (от цен санаториев). 

Бронируем отдых свыше чем в 1200 санаториях 
РФ (Крым, Краснодарский край, КМВ, Абхазия, 
Татарстан, Беларусь, Подмосковье) (полный пе-
речень смотрите на сайте www.Putevka.com. 
Подбирайте на сайте лечение и отдых в санатори-
ях, делайте заявку и получайте скидку от 5–20%).

Заявки на бронирование направляйте на эл.почту 
941@putevka.com — ваш куратор Владимир Попов, 
руководитель отдела по работе с профсоюзными 
организациями +7 (499) 703–01–20 доб № 941.

Подносы с диковинной едой, огромный выбор 
десертов и напитков, бесплатные авторские кок-
тейли в баре у бассейна — голубая мечта туриста. 
За ее осуществление взялись и отечественные 
здравницы.

КРЫМ
All от Ялта-Интурист: бассейны, зоопарк, 
бесплатный фитнес
Постояльцы этой гостиницы престиж-класса «од-
ним пакетом» покупают приватный релакс у моря 
на закрытом мелкогалечном пляже с удобными 
спусками, лежаками и зонтиками. А также:

 · пользование бассейнами, в том числе олимпий-
ским и прыжковым (с 8 до 20 ч);

 · анимацию для всех возрастов, пропуск в игро-
вую комнату, фитнес-центр;

 · посещение уникального контактного зоопарка;
 · интернет-связь, место на стоянке для машин 
(от 3 суток).

Оздоровление, сауна, тренажеры  
от Голден Резорт (Золотой Колос)
К тарифу «Все включено» в этом санато-
рии прилагается оздоровительная программа. 
Процедурную карту по лечению нервов, гине-
кологических болезней, сердца и сосудов, ЛОР-
аппарата, двигательной системы составляет леча-
щий врач с учетом здоровья отдыхающего.

Безлимит в крытом бассейне с подогревом, 
римская терма и сауна, тренажеры, пляжный отдых, 
детская комната и аттракционы, автопаркинг — все 
это входит в комплекс бесплатных услуг.

Развлечения в аквапарке «Зурбаган» 
и ассортимент бань — от Аквамарин Резорт
В одном из лучших гостиничных комплексов 
Севастополя — «Все включено» — это стоянка для 
авто под охраной, бассейны, сауна, римская и рус-
ская бани, хаммам, первичный прием врача, Wi-Fi.

Кроме этих стандартных опций есть еще одна 
для всей семьи — открытые двери в знаменитый ак-
вапарк «Зурбаган». Там есть и головокружительный 

http://www.Putevka.com
mailto:941@putevka.com
https://www.putevka.com/krym
https://www.putevka.com/krym/yalta/yalta-inturist
https://www.putevka.com/krym/alushta/zolotoy-kolos
https://www.putevka.com/krym/sevastopol/akvamarin
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«Мультислайд», и комплекс из четырех сложных го-
рок, а также волновой, детский бассейны и множе-
ство других невероятных водных развлечений.

Роскошный выбор блюд и бассейнов — 
в Черноморце
При упоминании об этом санатории воображение 
сразу рисует водные горки и цепь уличных бас-
сейнов с голубой чистейшей водой. Но развле-
чения — не единственное достояние этой здрав-
ницы. В ней весьма эффективно лечат сердце 
и сосуды, восстанавливают нормальную работу 
двигательного аппарата, ЛОР-органов. Там не про-
сто отменная — великолепная кухня!

Стандартный 3-разовый пансион — по принци-
пу «бери, сколько и чего хочешь». Так еще и пере-
кусы предусмотрены! Между завтраком и обедом, 
загорая на лежаке у воды, можно угоститься моро-
женым, похрустеть попкорном, полакомиться осве-
жающим фруктовым сорбетом. Кстати, в тарифный 
пакет включены и детская комната с аниматорами, 
доставка на электромобиле к пляжу, бассейны, гор-
ки и многое другое. Настоящий All inclusive!

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
В Бургасе — лечение, большой выбор блюд, 
анимация
Этот расположенный в Адлере пансионат семей-
ного типа предлагает «Все включено» с лечени-
ем и без него. Роскошный выбор закусок, мясное, 
рыбное, детское меню, невероятно вкусная выпеч-
ка, напитки. Уличный бассейн с подогревом и водо-
падами (работает до 20 ч), мостиком и баром, яркая 
анимация, игровая комната для малышей, детские 
стульчики для кормления, чистый пляж, принадлеж-
ности для купания — все эти блага без ограничений.

Шампанское, вино, соки от Bridge Resort

All этого сочинского отеля престиж-класса похож 
на турецкий вариант. Там бесплатно предлагают:
 · местный алкоголь (игристое, вино белое и крас-
ное, пиво, крепкое спиртное) без ограничений;

 · из безалкогольных напитков — кофе, чай, вода, 
соки, морсы, а также мороженое;

 · парковочное место на стоянке под охраной, ка-
чественный Wi-Fi;

 · подогреваемые крытый с джакузи, открытый, 
детский бассейны, тренажеры;

 · инфраструктуру на пляже, включая пляжное по-
лотенце.

Море, еда, роскошная карта вин —  
в ЛОК Orchestra Horizont Gelendzhik Resort
Наслаждаться любимыми «градусными» напитка-
ми, кофе и вкусной едой можно в Геленджике в ле-
чебно-оздоровительном комплексе «Оркестра 
Горизонт» (бывший «Горизонт»). Если между при-
емами пищи вдруг захочется перекусить, пожа-
луйста — выпечка, сладости и другие вкусности 
бесплатно! Как и пользование песчаным пляжем, 
большим пресноводным бассейном, лежаками.

Настроение взрослым и детям поднимут ани-
маторы, быть к курсе событий и следить за почтой 
поможет Wi-Fi. Правда, доступен интернет толь-
ко в общественных местах. Зато в столовой для 
кормления малышей предоставляются детские 
стульчики, а на улице для них обустроена уютная 
игровая площадка.

Заявки на бронирование направляйте  
на эл.почту 941@putevka.com — ваш куратор 
Владимир Попов, руководитель отдела по ра-
боте с профсоюзными организациями  
+7 (499) 703–01–20 доб № 941.

https://www.putevka.com/krym/nikolaevka-krim/chernomorets
https://www.putevka.com/krasnodar
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/burgas
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/bridge-resort
https://www.putevka.com/krasnodar/gelendgik/gorizont--gelendzhik-
mailto:941@putevka.com
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Памятка
Дорогие читатели, мы не стоим на месте и стара-
емся постоянно совершенствоваться. Так, наша 
«Ласточка» стала более удобной в плане навигации.
Нажав на любой пункт «Содержания» на первой 
полосе, вы попадаете на выбранную страницу.

Чтобы вернуться назад, вам просто нужно 
кликнуть на колонтитул!

Спасибо, что с нами!
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ППО ООО «НК «Роснефть-НТЦ» и другие, самой 
многочисленной была команда профактивистов 
ППО «НИПИгазпереработка».

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России уча-
ствовали в первомайском шествии по улице Красной 
также в колоннах своих организаций, наиболее мас-
сово были представлены колонны демонстрантов: 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз», ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз», ППО ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», ППО ОАО 
«Газпром газораспределение Краснодар», ППО АО 
«Краснодаргоргаз».

Всего на Кубани 1 мая в первомайских проф-
союзных мероприятиях участвовало почти 390 
тыс. человек, в том числе молодежи — более 125 
тыс. Среди участников — около 7 тыс. членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России — работников 
нефтегазовой отрасли края.

Крым
1 мая, в Праздник Весны и Труда, сотрудники 
структурных подразделений ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» приняли участие в торжественном ше-
ствии по главной улице Симферополя.

В мероприятии приняли участие около 200 со-
трудников и членов их семей. Праздничную ко-
лонну предприятия, украшенную транспарантами, 
флагами и шарами, приветствовали руководство 
Республики Крым и города Симферополя, веду-
щие праздничной демонстрации, жители и гости 
города.

Омск

В этом году в первомайской акции профсоюзов 
в форме общегородского шествия и митинга, под 
девизом: «За справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» приняли участие более 200 
представителей структурных организаций Омской 
областной организации Профсоюза.

Пенза
36 работников первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Биосинтез» — членов Нефтегазстрой-
профсоюза России приняли участие в первомай-
ских мероприятиях, из них 30% — молодежь до 35 
лет.

http://rogwu.ru
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
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