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Профсоюз за развитие Севера
В рамках подготовки к X съез ду 
Федерации независимых  
профсоюзов России, который 
состоится 20—22 мая 2019 года 
в Москве, Нефтегазстрой
профсоюз Рос сии подготовил 
предложения в проект новой 
Программы ФНПР.

Нефтегазстройпрофсоюз 
Рос сии считает необходимым 
включить в проект Программы 
раздел «За сбалансированное 
социальноэкономическое раз
витие Российского Севера!» 
следующего содержания:

«В Российской Федерации 
северные территории всегда рас
сматривались как стратегический 

резерв и опора развития эконо
мики, что неоднократно подчер
кивалось руководством страны.

Для сбалансированного со
циальноэкономического разви
тия Российского Севера необ
ходимо:
 • законодательно гарантировать 

районирование Севера, а так
же обеспечение выполнения 
в полном объеме действую
щих гарантий и компенсаций 
лицам, работающим и прожи
вающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях;

Окончание на стр. 2
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 • содействовать разработке и реализации страте
гий социальноэкономического развития север
ных территорий;

 • активно участвовать в разработке страте
гии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года;

 • разработать механизмы повышения доступ
ности и качества медицинских услуг, развития 
транспортных услуг для работающих и прожи
вающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, включая авиацион
ную составляющую;

 • обеспечить бесперебойное, устойчивое и ка
чественное функционирование жилищноком
мунального комплекса и объектов инженерной 
инфраструктуры северных территорий;

 • разработать новые подходы, включая дополни
тельные экономические и социальные стимулы, 
по привлечению и закреплению молодых кад
ров в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

 • совершенствовать законодательство и акты соци
ального партнерства в части дальнейшего развития 
вахтового метода организации работ на Севере;

 • создать отдельный федеральный орган испол
нительной власти, ответственный за выра
ботку государственной политики на Севере 
и в Арктической зоне Российской Федерации 
(либо переименовать действующий с передачей 
соответствующих функций)».

Кроме этого, Нефтегазстройпрофсоюз 
России считает целесообразным вклю
чить в раздел «Заработная плата» проек
та Программы ФНПР пункт о необходимости 
продолжения работы по установлению мини
мальной месячной тарифной ставки (оклада) 
рабочего 1 разряда на уровне величины прожи
точного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации, а в раздел 
«Социальная защита» — пункт об исключении 
работников северных территорий Российской 
Федерации из перечня категорий граждан, в от
ношении которых предусмотрено повышение 
пенсионного возраста.

Нефтегазстройпрофсоюз России также пред
ложил подготовить резолюцию X съезда ФНПР 
по вопросам развития Российского Севера 
с рабочим названием: «Комплексное развитие 
Российского Севера — гарантия достойной жизни 
Северян». 

Профсоюз за развитие Севера
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Безопасность на высоте
28 февраля 2019 года на производственной пло
щадке АО «СибурХимпром» в Перми состоялось 
совещание с представителями предприятий хи
мической и нефтяной промышленности на тему: 
«Организация систем управления охраной труда: 
Безопасность при выполнении работ на высоте», 
в работе которого приняли участие исполняю
щий обязанности главного технического инспек
тора труда Нефтегазстройпрофсоюза России 
Константин Ковалев и Председатель Пермской 
территориальной организации Профсоюза 
Александр Мартынов.

Совещание проведено Министерством про
мышленности, предпринимательства и торгов
ли Пермского края. Своим опытом организации 
безопасного производства работы на высоте, 
в частности, поделились представители ВСМПО
АВИСМА. О новых средствах защиты головы при 
высотных работах рассказал заместитель главно
го инженера по безопасности труда Суксунского 
оптикомеханического завода. Заместитель госу
дарственной инспекции труда в Пермском крае 

привел примеры основных нарушений при рабо
тах на высоте.

Между тем Нефтегазстройпрофсоюз России 
считает, что ряд изменений, которые Минтруд 
России предлагает внести в Правила по охра
не труда при работе на высоте, снижают уро
вень безопасности работников. В связи с этим 
Профсоюз продолжает отстаивать свою позицию 
на всех переговорных площадках. 

ПФР предлагает информационное 
взаимодействие
Пенсионный Фонд РФ и ФНПР 
в совместном письме проин
формировали работодателей 
о праве работников предпен
сионного возраста быть осво
божденными от работы для 
прохождения диспансеризации 
на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними 
места работы (должности) 
и среднего заработка. Такая 
гарантия установлена статьей 
185.1 ТК РФ.

Однако, как показывает прак
тика, зачастую работодатели 
не знают, кто из работников 
имеет право на такую льготу, 
а сами сотрудники не обраща
ются в ПФР за подтверждением 
своего предпенсионного ста
туса. В связи с этим отделения 

Фонда ведут информационное 
взаимодействие с работодате
лями по вопросу представления 
сведений о работниках пред
пенсионного возраста и полу
чателях пенсии. Это взаимодей
ствие проходит в электронном 
формате с согласия работников 
на основании соглашений, за
ключенных между ПФР и рабо
тодателями.

В письме ПФР и ФНПР при
веден образец такого согла
шения, в котором, в частности, 
определен порядок обмена 
электронными документами.

Для такого взаимодействия 
ФНПР рекомендует профорга
низациям включить в отрасле
вые соглашения и коллективные 
договоры пункт о заключении 

соглашения об информацион
ном взаимодействии между 
ПФР и работодателями.

Необходимо также отметить, 
что работники вправе само
стоятельно подтвердить свой 
предпенсионный статус. Так, 
в частности, они имеют воз
можность бесплатно получить 
в ПФР сведения, подтвержда
ющие статус «предпенсионе
ра» (п. 12. ст. 10 Федерального 
закона от 03.10.2018 № 350ФЗ). 
Это можно сделать лично, об
ратившись в органы ПФР либо 
в МФЦ. Также возможно от
править запрос в электронном 
виде в Личном кабинете за
страхованного лица на сайте 
ПФР либо на Едином портале 
госуслуг. 

http://rogwu.ru
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Трудовая on-line
Минтруд России подготовил законопроект 

о проведении 1 января 2020 года по 31 декабря 
2022 года эксперимента по ведению документов, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
связанных с работой, в электронном виде у от
дельных работодателей. В эксперименте будут 
участвовать работодатели, перечень которых, при 
их согласии, определит Правительство РФ.

Законопроект, в частности, предусматривает, 
что положения о порядке проведения экспери
мента необходимо будет отразить в коллективном 
договоре или в соглашении с работником о его 
участии в нем. Требуется также подготовить ло
кальные нормативные акты по вопросам участия 
в эксперименте и ознакомить работников с поряд
ком его проведения.

Работодатели, участвующие в эксперименте, 
будут иметь право хранить документы, связанные 
с работой, в электронном виде без дублирования 
на бумажном носителе. Выдавать документы ра
ботодатели обязаны в той форме, о которой будут 
просить сами работники.

Нефтегазстройпрофсоюз России считает, что 
переход от ведения документов, связанных с ра
ботой, на бумажном носителе на электронный 
вид соответствует вектору цифровизации эконо
мики. Однако, этот процесс нуждается в жестком 
контроле со стороны государства, работодателей 
и профсоюзов, с тем чтобы не допустить наруше
ния прав работников. 

Даешь,  
молодежь!
Эксперты Нефтегазстрой проф
союза России приняли участие 
в заседании конкурсной комис
сии V Всероссийского конкурса 
«Новая идея» на лучшую на
учнотехническую разработку 
среди молодежи предприятий 
топливноэнергетического ком
плекса России. На конкурс, ко

торый проводит Минэнерго РФ, 
представлено 189 работ по 16 
темам из 100 компаний.

«Одно из направлений Моло
дежной политики Профсоюза — 
поддержка инициатив, направ
ленных на  и нтеллектуальное 
развитие молодежи. Поэтому 
Нефте газстрой профсоюз 

России сотрудничает с мини
стерствами и общественны
ми организациями, которые 
проводят различные конкур
сы и образовательные про
граммы для молодежи», — ска
зал заместитель председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владислав Зотов. 
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«Фокусы» «СИБУР Профсоюза»
26–28 февраля 2019 года Межрегиональная проф
союзная организация «СИБУР Проф со юз» про
вела в Тобольске сессию «Ключевые фокусы 
на 2019 год». В ней приняли участие председатели 
и профактив первичных профсоюзных организа
ций предприятий СИБУРа.

Выступая на сессии, Пред седатель «СИБУР 
Проф союза» Вячеслав Харито нов определил 
ключевые задачи работы на текущий год. Были 
также выявлены лучшие практики по всем на
правлениям работы, представленные первичны
ми профсоюзными организациями. Управляющий 
совет по проектам стратегии «СИБУР 
Профсоюз2022» утвердил её цели, границы 
и ожидаемые результаты.

Главный технический инспектор труда «СИБУР 
Профсоюза» Сергей Печенкин и уполномоченные 
по охране труда ЗапСибНефтеХим (ЗСНХ) расска
зали об итогах работы с подрядными организация
ми с декабря 2018 по февраль 2019 года на площад
ке строящегося гиганта.

На сессии была также представлена концеп
ция программы «СИБУР — Детям» — совместный 
проект корпоративного университета, управле
ния персоналом и «СИБУР Профсоюза», цели ко
торого — реализация системы мероприятий для 
профессионального развития детей сотрудни
ков компании и предоставление им возможности 
профессионального самоопределения и развития, 
включая сопровождение до поступления в вуз. 
Кроме этого, на сессии выступили школьники, ко

торые под руководством первичной проф союзной 
организации ООО «СИБУР Тобольск» внедряют 
детский проект «Путешествие по средне вековью» 
(семейное мероприятие, включающее историче
ский квест и мастерклассы).

Работники аппарата «СИБУР Профсоюза», 
главный правовой инспектор труда Лилия 
Володина и главный бухгалтер Людмила 
Щербакова провели деловые игры по юридиче
ским и экономическим вопросам.

 В завершение сессии состоялось заседание 
Совета «СИБУР Профсоюза», на котором, в том 
числе, был утвержден годовой отчет организации 
за 2018 год и состав комиссии по подготовке и за
ключению Соглашения ООО «СИБУР», дочерних 
и зависимых обществ ПАО «СИБУР Холдинг» 
и «СИБУР Профсоюза» на период с 30 июня 
2019 по 29 июня 2022 года.

За активную работу по внедрению програм
мы преференций «Моя профсоюзная карта» 
Вячеслав Харитонов вручил Почётные грамоты 
Нефтегазстройпрофсоюза России председате
лям первичных профсоюзных организаций: Анне 
Горюновой (ООО «СИБУР Тобольск»), Алексею 
Дрейману (АО «СибурХимпром») и Окса не 
Захаровой (ООО «Томскнефтехим»).

Участники сессии также посетили строитель
ную площадку ЗСНХ, где со смотровой площад
ки смогли воочию оценить масштабы строитель
ства крупнейшего нефтехимического проекта 
в России. 

http://rogwu.ru
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«Предпенсионеры» под 
защитой профсоюзов
25 февраля 2019 года в Сургутской районной ор
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России со
стоялся семинар для председателей профсоюз
ных организаций и профсоюзного актива на тему 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». В нём приняли уча
стие более 130 человек.

На семинаре были рассмотрены вопросы, каса
ющиеся соблюдения прав работников и работо
дателей в свете последних изме нений в трудовом 
и пенсионном законода тель стве, новых правил на
значения страховой, досрочной и накопительной 
пенсии, спо со бов сохранения льгот и правильно
сти оформления досрочного назначения пенсий. 
Всту пившие в силу поправки в пенсионное зако
нодательство коснулись и трудовых отношений. 
Появилась новая категория работников — лица 
предпенсионного возраста. Участникам семинара 

рассказали о специальной государственной про
грамме по переобучению и трудоустройству «пред
пенсионеров», действующей с 2019 года, оказании 
мер дополнительной социальной поддержки (на
пример, в виде сохранения налоговых льгот при до
стижении соответствующего возраста).

На семинаре выступили начальник управле
ния пенсионного фонда РФ в Сургуте, замести
тель начальника ИФНС РФ по Сургутскому району 
ХМАОЮгры и директор Сургутского центра заня
тости.

«Тема пенсионного обеспечения сегодня осо
бенно актуальна. Поэтому профсоюзный актив 
должен хорошо разбираться в этих вопросах, 
чтобы в рамках закона обеспечивать защиту за
конных прав и интересов членов Профсоюза», — 
сказала председатель Сургутской районной ор
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России 
Татьяна Зайцева. 
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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 выгод
ные тарифы мобильной свя
зи и приобретать страховые 
продукты от партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми
те на кнопку «Личный каби
нет», расположенную в правом 
верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

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

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

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

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль
нейшем 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 актива
ционной ссылке вы окаже
тесь в личном кабинете, ко
торый предоставит доступ 
к самым интересным акци
ям и предложениям от парт 
неров программы, приглашени
ям на закрытые мероприятия, 
розыгрышам подарков и т.д.

9. Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденци
альный характер и будут ис
пользованы 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 emailрассылок

☑  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  

организационнопрофсоюзной 
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

http://rogwu.ru
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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MEGADRIVE’овые каникулы в Крыму!
Специалистами компании 
«Лодос» разработана новая уни
кальная авторская оздоровитель
норазвлекательная программа 

«Megadrive», стать участником которой может ваш 
ребёнок!

«Megadrive» — это команда квалифицирован
ных специалистов, работа которых заключается как 
в индивидуальном подходе к каждому ребёнку, учи
тывая его возрастные, психологические и личност
ные особенности, так и в приобщении к групповому 
взаимодействию в команде! Благодаря чему наша 
программа является отличным вариантом как для 
тех ребят, кто решился на первую поездку в детский 
лагерь, так и для тех, которые уже неоднократно от
дыхали в других оздоровительных лагерях!

Во время отдыха по программе «Megadrive» де
тей ожидают:

занятия серфингом, турнир по лазертагу, 
стрельба из лука, занятия в эксперименталь
ной химической лаборатории, полнокупольный 
3Dпланетарий, рисование на воде — Эбру, вол
шебная мастерская, а также ежедневные разно
образные творческие конкурсы, различные спор
тивные занятия, всевозможные соревнования, 
увлекательные тематические квесты, мастерклас
сы и другие занимательные мероприятия.

В 2019 году детская оздоровительноразвлека
тельная программа «Megadrive» будет проходить 
в детском лагере «Лучистый» в Евпатории!
* Размер скидки на летние смены для участников 
программы «Моя профсоюзная карта» составляет 
15% цены, указанной на сайте компании «Лодос».

Более подробная информация о лагерях на сайте: 
www.детский-отдых.com
Либо по тел.: +7 (800) 775–26–82 бесплатно 
со всех телефонов РФ;  
+7 (495) 255–25–91;  
+7 (978) 010–04–70 (МТС)

http://www.детский-отдых.com
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Партнером программы преференций  
Нефтегазстройпрофсоюза России  
является ПАО «Совкомбанк»
«Совкомбанк» входит в пятёр
ку крупнейших частных бан
ков в Российской Федерации 
по размеру активов, количеству 
офисов и территориальному по
крытию.

ПАО «Совкомбанк» пред
лагает оформить карту рас
срочки «Халва» всем членам 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос
сии со специальными льготными 
условиями:
1. Дополнительный 1 месяц рас

срочки у всех Партнеров.
2. Кэшбэк 20% на первую покуп

ку по карте рассрочки «Халва».  
Для получения нужен только 
паспорт.

Так выглядит карта:

Карта «Халва» — это возмож
ность совершать ежедневные 
покупки в рассрочку до 12 меся
цев без первоначального взно
са, комиссий и переплат в мага
зинахпартнерах.
 • Мгновенные покупки в рас

срочку. Пришел, увидел товар 

и купил его без оформления 
документов, сэкономив время!

 • Выгодная рассрочка. При со
вершении покупок в магази
нахпартнерах предоставляет
ся беспроцентная рассрочка 
до 12 месяцев. В торговосер
висных предприятиях с уста
новленным сроком рассрочки 
от 1 до 3 месяцев при совер
шении операции на сумму 
от 3000 руб., срок рассрочки 
увеличивается до 4 месяцев!

 • Без первоначального взно
са и переплат. Цена товара = 
сумме рассрочки!

 • Сумма каждой покупки делит
ся на равное количество пла
тежей в зависимости от срока 
предоставляемой рассрочки.

 • Возобновляемый лимит кре
дитования до 350 тыс. руб. 
Устанавливается в соответ
ствии с запросом клиента, 
но при этом может быть скор
ректирован Банком при про
ведении оценки заемщика.

 • Широкая партнерская сеть. 
Привлекательная широкая 
сеть магазиновпартнеров, 
которая постоянно растет! 
Более 150 000 Партнеров!!!

 • Бесконтактные платежи (тех
нология PayPass)*. Картой мож
но совершать платежи в одно 
касание и экономить время 
на введении ПИНкода или 
подписи чека.

 • Выдача карты — бесплатно: 
без комиссии за годовое веде
ние счета!

 • Начисление вознагражде
ния за покупки производит
ся по программе балльного 
кэшбэка за счет собственных 
средств**.

 • Остаток приносит при
быль. Фиксированная ставка 
на остаток — 6,5% годовых, 
в отчётный месяц она может 
быть увеличена до 7,5%, если: 
сделано 5 и более покупок 
в магазинахпартнёрах, общая 
сумма покупок от 10 000 руб. 
(при этом сумма одной из них 
более 3000 руб.), у Вас нет 
просрочек.

 • Покупайте везде. Внутри 
партнёрской сети доступ
ны и покупки собственными 
средствами, и беспроцентная 
рассрочка. В остальных мага
зинах возможен расчёт только 
собственными средствами.

 • Все расходы под контролем 
Клиента: подробную инфор
мацию обо всех совершённых 
покупках, дате и сумме платежа 
можно уточнять в личном каби
нете держателя карты или через 
мобильное приложение (мо
бильная версия для ios, android).

Более подробную информа
цию можно получить на сайтах:

http://sovcombank.ru/
http://www.halvacard.ru/

http://rogwu.ru
http://sovcombank.ru/ 
http://www.halvacard.ru/
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Интарс Бусулис. «Весенний концерт»
6 марта 2019 года в Vegas City Hall, в канун 
Международного женского дня, зрителей 
ждут лучшие песни о любви, потрясающая 
романтическая атмосфера и 100% драйв 
от Интарса Бусулиса и его музыкального 
коллектива «Abonementa Orķestris».

Интарс БУСУЛИС — один из самых яр
ких артистов на российской сцене, талантливый 
поппевец и музыкант, настоящий посол прибал
тийского стиля. Очаровав миллионы зрителей сво
им проникновенным исполнением песни Раймонда 
Паулса «Я тебя рисую», Бусулис закрепил за собой 
статус одного из главных музыкальных романтиков.

В концерте прозвучат хиты артиста 
«Я тебя рисую», «Нева», «Гравитация», 
«Начнем сначала», «Веди меня», а также 
ПРЕМЬЕРА песни «Останься» и другие 
композиции.
Специально для членов Нефтегазстрой
проф союза России — 100% скидка на сер

висный сбор по промокоду: ROGWUKASS при 
покупке билетов на сайте Kassir.ru 

https://msk.kassir.ru/koncert/vegas-city-hall-v-
trk-vegas-krokus-siti/intars-busulis-vesenniy-
kontsert_2019–03–06

В январе 2019 года подписано со
глашение о сотрудничестве меж
ду Нефте газ строй проф союзом 
России и Сетью салонов Обойный 
мир, в рамках которого участни
кам программы «Моя профсоюзная 
карта» и членам их семей предлага
ются специальные условия на при
обретение обоев и иных товаров 
для полноценного ремонта — ра
зовая скидка 2000 рублей на пер
вую покупку во всей сети магази
нов Обойный мир (кроме Центра 
Распродаж), а также в фирменном 
магазине Victoria Stenova и ин
тернетмагазине www.oboimir.ru. 
Данной скидкой неограниченного 
срока действия, можно оплатить 
не более 10% от суммы покупки.

Сеть салонов «Обойный мир» 
уже 20 лет является законода
телем интерьерной моды в сто
лице Черноземья — г. Воронеж. 
Неспроста компания названа имен
но так, без ложной скромности 
можно сказать, что если Вы пришли 
в салон и не нашли нужных обоев, 
то их просто еще не придумали.

Благодаря многолетнему опыту 
и сотрудничеству с крупными зна
менитыми обойными фабриками 
компания заручилась их поддерж
кой и рекомендациями. На счету 
«Обойного мира» свыше 100 000 
довольных клиентов, благодаря:
 • Ассортименту, который составля

ет более 5000 видов обоев и раз
личных сопутствующих ремонту 
товаров, а также аксессуаров для 
декора.

 • Уровню сервиса.
 • Честной дисконтной системе.
 • В каждом салоне есть «Дизайн

бюро», где можно воспользовать
ся услугами профессиональных 
дизайнеров по проекту в целом 
или же оформить индивидуаль
ный заказ на фотопечать.

Адреса магазинов в г. Воронеже:
 • ул. Донбасская, 18а
 • ул. Ленинский прт, 117
 • ул. Ленинский прт, 156б
 • ул. Московский прт, 15
 • ул. Московский прт, 124
 • ул. Хользунова, 60б

Телефон многоканальный: +7 (473) 
260–60–50
Сайт интернетмагазина:  
www.oboimir.ru

http://Kassir.ru
https://msk.kassir.ru/koncert/vegas-city-hall-v-trk-vegas-krokus-siti/intars-busulis-vesenniy-kontsert_2019-03-06
https://msk.kassir.ru/koncert/vegas-city-hall-v-trk-vegas-krokus-siti/intars-busulis-vesenniy-kontsert_2019-03-06
https://msk.kassir.ru/koncert/vegas-city-hall-v-trk-vegas-krokus-siti/intars-busulis-vesenniy-kontsert_2019-03-06
http://www.oboimir.ru
http://www.oboimir.ru
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В январе 2019 года подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Нефтегазстройпроф
союзом России и сетью отелей 
Unique INN.

Unique INN — это сеть при
аэропортовых миниотелей 
с домашним уютом и высоким 
классом обслуживания. Все го
стиницы находятся в непосред
ственной близости к аэропор
ту и развитой инфраструктуре 
близлежащих городских масси
вов, при этом сохраняют свою 
природную индивидуальность, 
тишину и спокойствие. Гостиница 
особенно удобна для тех, кто 
прибывает в Москву через аэ
ропорт Внуково. С другой сто
роны, близость станции метро 
«Рассказовка», кольцевой авто
дороги, Киевского и Боровского 
шоссе позволят вам легко до
браться до основных достопри
мечательностей и транспортных 
узлов столицы.

Почему гостиница Uninn:
 • Мы перевозим своих гостей 

от аэропорта до отеля, по пря
мому маршруту без пробок, 
на комфортабельных автобусах 
марки «МерседесСпринтер», 
в которых они чувствуют на
стоящий комфорт VIPуровня. 
Время в пути составляет 5 мин.

 • Организовываем здоровое пи
тание без химии.

 • Номера от 2000 руб.
 • Есть своя березовая роща.

 • Есть все принадлежности для 
отдыха с детьми.

 • Обслуживаем по стандартам 
лидеров гостиничного бизнеса.

 • У нас безопасно на 100%! Ни од
ного происшествия за 9 лет!

 • Полноценный отдых от без
умных перелётов, аэропорто
вой суеты и шума. Окружение 
гостиницы — частные строе
ния, природа и чистый воздух, 
это придаст Вам настроение 
загородной жизни и поможет 
восстановить силы.

 • Сделан акцент на сне: пуховые 
одеяла и подушки, удобные ма
трасы, тёмные шторы и шумо
изоляция окон. Вблизи нашей 
гостиницы нет железной доро
ги, над нами не летают самолё
ты, нет автомобильных трасс. 
Вас может разбудить только за
пах шашлыка или пение птиц.

Описание номеров
В гостинице 74 номера различ
ных категорий. Мы предлага
ем одноместное, двухместное 
и трёхместное размещение 
в номерах категорий «Эконом», 
«Стандарт», «Улучшенный стан
дарт», «Люкс». Все номера 
оборудованы спутниковым те
левидением, телефоном, хо
лодильником, ванной и душем. 
Существенным преимуществом 
отелей Внуково Uninn является 
полноценность номеров, а также 
наличие категорий TRPL и Family 
Room для трех и более человек.

Сервис
В отеле к услугам гостей кру
глосуточная служба «Room 
Service», заказ такси, банков
ские услуги. Наши гости без 
проблем могут воспользовать
ся бесплатным беспроводным 
интернетом, а также услугами 
прачечной.

На сайте uninn.ru Вы можете 
получить всю подробную ин
формацию, включая цены, фото
графии и характеристики.
Бронируйте номер в гостинице 
Москвы заранее и по телефону: 
+7 (495) 223– 13–07

Мы рады каждому нашему но
вому посетителю и с нетерпени
ем ждём Вас в числе постоянных 
привилегированных гостей.

UNINN HOTEL VNUKOVO
Адрес: 142784, Москва
Внуково. д. Рассказовка, д.1Г
Телефон: +7 495 2231307
Для СМС: +7 916 432 07 06
Email: rasskazovka@uninn.ru

ANTISHOUSE UNINN
Адрес: 119027, Москва
Внуково. Плотинная, 28
Телефон: +7 495 210 33 04
Для СМС: +7 916 276 80 09
Email: plotinnaya@uninn.ru

Скидка членам Нефтегазстрой
профсоюза России на гости
ничные и трансферные услуги 
при предъявлении электронной 
профсоюзной карты — 10%.

http://rogwu.ru
http://uninn.ru/
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Наш новый партнер Цирк 
Танцующих Фонтанов 
«Аквамарин» — уникальный 
проект, не имеющий аналогов 
в России!

Представьте себе шоу, в ко
тором цирковое искусство 
сливается с танцами фонтанов 
и ледовым балетом в одно за
хватывающее действие.

В Цирке Танцующих Фонтанов 
«Аквамарин» вы увидите, как не
вероятные способности человека 
раскрываются в окружении фан
тастической красоты.

Международная команда ар
тистов создает цирковые шоу, 
в которых сочетаются ледовый 
балет, лазерное шоу, инноваци
онное искусство — фризлайт — 
рисование светом и, конечно, за
хватывающие цирковые номера!

Помимо известных цир
ковых жанров, таких как жон
глирование, воздушная гим
настика, парная акробатика, 
дрессура животных, эквилибр, 
фокусы, классическая иллюзия, 
в Цирке Танцующих Фонтанов 
«Аквамарин» можно увидеть яр
кую клоунаду.

За час до начала представ
ления в фойе проводится инте
ресная и насыщенная анимаци
онная программа, включающая 
в себя множество игр, сюрпризов 
и развлечений для зрителей всех 
возрастов. В распоряжении лю
бознательных посетителей раз
нообразные фотозоны, в том чис
ле и с животными цирка, а также 
игровые автоматы и аттракцио
ны — железная дорога. В зале для 
детей предусмотрены удобные 
подушки на кресла, так что всё 
увидит даже самый маленький 
поклонник циркового искусства.

Цирк Танцующих Фонтанов 
«Аквамарин» находится 

в 7 мин ходьбы от станции мет
ро «Пролетарская» (улица 
Мельникова, дом 7, стр. 1). Рядом 
со зданием цирка расположена 
вместительная парковка.

За 9 лет «Аквамарин» посе
тили более 3 000 000 москвичей 
и гостей столицы. Мы обладаем 
огромным опытом и умеем при
нимать гостей самого разного 
уровня. Наша стратегия основы
вается на внушительном опыте, 
творческом видении и доверии.

Новое шоу от Цирка Танцую
щих Фонтанов «Аквамарин» 
«Забытая страна» откроет заве
су таинственного мира детских 
воспоминаний, впечатлений, 
страхов и радостей…

В потоке нескончаемых дел, 
планов и ежедневной суеты 
люди забывают о том, что глав
ная ценность в жизни — это се
мья. Часто тратят время впустую 
и не замечают, что очень нужны 
тем, кто находится рядом с ними.

Главный герой шоу — маль
чик Женька. Он постоянно ску
чает по своему папе, который 
очень много времени проводит 
на работе. Королева мрачного 
царства Мара решает похитить 
мальчика и заточить его в темни
це своего замка, чтобы черпать 
свою колдовскую силу из нега
тивных эмоций нашего героя.

На поиски Женьки отправля
ется его папа, который отважно 
борется со всеми трудностями 
и испытаниями на своем пути. 
Его детская игрушка — дере

вянный самолетик, подаренный 
Женьке, становится «путевод
ной звездой» в спасении сына 
и помогает семье вновь обрести 
счастье.

А какие приключения и ис
пытания ждут наших героев, Вы 
сможете узнать, посетив шоу 
«Забытая страна». В новом шоу 
сольются воедино водная фее
рия фонтанов, ледовый танец, 
музыка, песни и великое искус
ство радости, смеха и восхище
ния, имя которому — Цирк!

Для членов профсоюза дей
ствует скидка в размере 40% но
минальной стоимости билета.

Для получения скидки:
1. Введите промокод на сайте 

circusaqua.ru при приобрете
нии билета в онлайнрежиме;

2. Предоставьте промокод при 
бронировании билетов через 
коллцентр цирка по номеру 
+7 495 540 87 87;

3. Предоставьте промокод при 
приобретении билетов в кассе 
цирка.

Касса
Москва, ул. Мельникова, дом 7, стр. 1

Cтанция метро 
«Пролетарская» (1й вагон 
из центра, в подземном пе
реходе — первый выход на
право), пройти 750 м по ул. 1я 
Дубровская.

Также возможно проехать 
на общественном транспор
те: троллейбус № 26 или авто
бус № 9 до остановки «Улица 
Мельникова» (вторая остановка).

Режим работы: ежедневно 
с 9:00 до 20:00 без перерыва 
и выходных.

+7 495 540 87 87
circusaqua.ru

http://www.circusaqua.ru
http://www.circusaqua.ru
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Отпуск с детьми на море: куда лететь?
Планируя отпуск с ребёнком, осо
бое внимание заботливые роди
тели уделяют уровню сервиса при 
выборе места отдыха. Пионерами 
в сфере обслуживания клиентов 
по системе «Все включено» или 
«Ультра все включено» стали за
рубежные курорты, чем обеспечи
ли себе солидный приток туристов 
с детьми. Действительно, что мо
жет быть лучше, чем расслабиться 
на берегу моря, а потом зайти в бар, 
насладиться бесплатными напит
ками, пообедать за «шведским сто
лом», где каждый член семьи может 
выбрать блюда по вкусу. Не нужно 
продумывать бюджет или тщатель
но планировать меню, готовить еду 
самостоятельно — то, что нужно для 
беззаботного и полноценного от
дыха от повседневных хлопот.

Ещё несколько лет назад вопро
са «куда лететь летом с ребенком 
на море?» перед среднестатистиче
ской российской семьёй не стояло. 
Ответ был очевиден. В Турцию или 
Египет. Однако ситуация поменя
лась. Авиасообщения с Египтом ни
как не ладятся после последних со
бытий. А в Турции легко подхватить 
ротовирусную инфекцию маленько
му ребенку. Плюс ненавистный язы
ковой барьер, когда отдаешь малыша 
аниматорам в этих странах. Плюс 
отсутствие необходимого медпер
сонала в отелях на случай, если ма
лыш заболел.

Сеть семейных курортов Alean 
Family Resort Collection, в которую 
вошли 4 курорта на Черноморском 
побережье в городах Анапа, 
Геленджик и Сочи, открыла для рос
сиян турецкий и европейский сер
вис в российском формате. Только 
теперь дополнительно не надо по
лучать визу, и на курорте будут го
ворить на родном языке.

Сеть семейных курортов Alean 
Family Resort Collection ввела уни
кальную для российского туристи
ческого рынка систему «Ультра всё 
включено». Сюда входят практи

чески все услуги, представленные 
на курортах сети, в том числе, ус
луги по пользованию термальными 
комплексами и услуги по консуль
тациям медицинских специалистов.

Собственные оборудованные 
пляжи, комплексы бассейнов, раз
нообразная анимация для детей 
и взрослых, развлекательные шоу, 
тематические представления, вы
ступления специально приглашен
ных «звёзд» и коллективов, водные 
развлечения, спортивные площадки 
как раз позволят привезти домой 
море радости и фейерверк эмоций.

В сети с детьми от одного года 
работают опытные преподаватели, 
а не просто аниматоры. А програм
мы детских клубов включают в себя 
комплексы по развитию речи, мел
кой моторики для самых малень
ких. Для старшего возраста рабо
тают творческие студии, где дети 
могут посвятить себя вязанию, ро
списи гипсовых фигурок, робото
технике, оригами, конструирова
нию и т. д. В Alean Family Resort & 
Spa Doville 5* для желающих есть 
танцевальный класс, представле
ны уроки по актерскому мастерству 
и медиаклассы с преподаванием 
видео и фотомонтажа и звукозапи
си. На курорте Alean Family Resort 
& Spa Riviera 4* проводятся сетевые 
турниры по компьютерным играм! 
Здесь же для детей дополнительно 
организован автодром с возмож
ностью интер активного обучения 
ПДД. В Аlean Family Resort & Spa 
Biarritz 4* воображение ребят за
хватит тематический парк с лаби
ринтами и квестами, а также при
ятно удивит аквапарк. На курорте 
Аlean Family Resort & Spa Sputnik 3* 
малыши смогут почувствовать себя 
в роли первооткрывателя джунглей, 
лазая по веревочному парку.

Особое внимание в нашей сети 
курортов уделяется детскому пита
нию. В ресторанах выделены специ
альные зоны для детей, где родите
ли могут найти не только различные 
приспособления для кормления 
(стерилизаторы для сосок, микро
волновые печи, детские стульчики 
и т. д.), но и питание для детей от 1 
года до 3 лет. Это молочные смеси, 
быстрорастворимые каши, фрукто
вые/овощные/мясные пюре и тво
рожки. Для детей от 3 до 6 лет была 
введена специальная шведская дет
ская линия питания, разработанная 
с учётом рекомендаций диетологов. 
Шефы ресторанов всегда отдают 
предпочтение сезонным продуктам 
местных фермеров и хозяйств.
Для членов Профсоюза при предъ-
явлении электронного профсоюз-
ного билета:

Бронирование путевки в любой 
из курортов сети — скидка 5%

Бронирование оздоровитель
ных программ в любом из курортов 
сети — скидка 5%

Курорты сети:
 • Alean Family Resort & Spa Doville 5*  
(ex. «Довиль Отель & SPA») 
в г. Анапа 
www.dovilleresort.ru

 • Alean Family Resort & Spa Riviera 4*  
(ex. «РивьераКлуб. Отель & SPA») 
в г. Анапа 
www.rivieraresort.ru

 • Аlean Family Resort & Spa Biarritz 4*  
(ex. «Сосновая Роща» 3*) 
в г. Геленджик 
www.biarritzresort.ru

 • Аlean Family Resort & Spa Sputnik 
3* в г. Сочи 
www.sputnikresort.ru

http://rogwu.ru
http://www.dovilleresort.ru
http://www.rivieraresort.ru
http://www.biarritzresort.ru
http://www.sputnikresort.ru
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