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Поздравляем 
с праздником!



Дорогие друзья!
Вот уже более полувека в первое воскресе-

нье сентября мы отмечаем День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Меня-

ются условия, задачи, технологии, но нефтегазовая 
отрасль была и остается флагманом российской 
экономики. У нее героическое прошлое, славное 
настоящее и перспективное будущее.

Каждый трудовой коллектив помнит и чтит имена 
первопроходцев, по  плечу которым были и  звезды 
Героев Социалистического Труда, и звания почетных 
и заслуженных нефтяников и газовиков страны. Ро-
мантики и  патриоты, они не  просто обживали тер-
ритории с суровым климатом, создавая крупнейшую 
базу по добыче нефти и газа, но и возводили города, 
предназначенные не для одного поколения. Это они 
перевыполняли планы благодаря рационализатор-
ским предложениям и изобретениям, это они воспи-
тали достойную смену, передав молодежи свой уни-
кальный опыт. Низкий поклон ветеранам отрасли!

Это праздник всех, кто посвятил жизнь добы-
че нефти и газа, их переработке, транспортировке, 
строительству и обслуживанию нефтегазовых объ-
ектов. Благодаря вам, людям, которые ответственно 
и  профессионально выполняют свои обязанности 
подчас в  тяжелейших условиях, развивается наша 
отрасль. Именно поэтому мы с уважением относим-
ся к человеку труда. Спасибо вам за каждодневную 
работу!

Особые слова хочется сказать молодым специа-
листам, которые только начинают профессиональ-
ный путь. Берегите и  приумножайте наши тради-
ции, учитесь и  перенимайте опыт старших коллег, 
не останавливайтесь в саморазвитии. От вас и ва-

шей осознанности зависит будущее всей страны. 
И помните, что сила Профсоюза —  в единстве.

Дорогие друзья! Коллеги! Поздравляю с празд-
ником! Желаю, чтобы самые смелые планы пре-
творялись в  жизнь, чтобы работа приносила ра-
дость и удовлетворение, а в ваших семьях царили 
любовь и достаток!

Председатель  
Нефтегазстройпрофсоюза России  

Александр Корчагин
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С Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

 Владимир Ковальчук, 
председатель  
«Газпром профсоюза»
Дорогие работники предприя-
тий и  организаций нефтегазового 
комп лекса, уважаемые ветераны 

отрасли! От имени «Газпром профсоюза» и от меня 
лично примите искренние поздравления с  про-
фессиональным праздником! Современный не-
фтегазовый комплекс стабильно является основой 
отечественной экономики, социально-экономиче-
ского и  инфраструктурного развития регионов на-
шей страны. Добыча, переработка, транспортиров-
ка нефти и  газа, обслуживание производственных 
и социальных объектов нефтегазового комплекса —  
это рабочие места, налоги в  бюджеты, реализация 
важнейших для территорий проектов и  программ, 
востребованная обществом социальная политика 
и социальная ответственность.

На наших предприятиях и в наших организаци-
ях работают люди самых разных профессий —  про-
фессионалы своего дела, отличные специалисты, 
умеющие выполнять самые сложные задачи. День 
работников нефтяной и  газовой промышленно-
сти —  в первую очередь их праздник, который они 
заслужили ответственным качественным само-
отверженным трудом.

Желаю вам, уважаемые работники отрасли, здо-
ровья, благополучия, успехов, уверенности в буду-
щем! Всему нефтегазовому комплексу России  —  
успешного развития.

 Евгений Черепанов, 
председатель МПО ПАО  
«НК «Роснефть»
В наш профессиональный 
праздник я рад возможности 
поздравить всех коллег с Днем 

работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности!

Этот день  —  традиционный профессиональ-
ный праздник многотысячного коллектива не-
фтяников и газовиков, переработчиков и строи-
телей, транспортников, технологов и работников 
сервисных производств —  всех тех, кто сегодня 
обустраивает месторождения, вводит в  экс-

плуатацию новые производственные объекты, 
модернизирует нефтегазоперерабатывающие 
мощности, определяя поступательное социаль-
но-экономическое развитие регионов России.

Наши профсоюзные организации активно отста-
ивают профессиональные, трудовые и социально-э-
кономические права и  интересы своих работни-
ков, содействуют повышению уровня и качества их 
жизни. Я благодарен всем коллегам за вклад в наше 
общее дело и уверен, что добрые отношения, сло-
жившиеся между нашими организациями, будут раз-
виваться и крепнуть.

От имени всего коллектива Межрегиональной 
профсоюзной организации Компании «Роснефть» 
и от меня лично примите поздравления, а также по-
желания крепкого здоровья, успехов, стабильности 
и благополучия!

 Георгий Кирадиев, 
председатель  
МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Дорогие друзья, уважаемые кол-
леги!
Тепло и  сердечно поздравляю 

с Днем работников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности! В  этот праздничный день 
от  всей души желаю вам плодотворной работы, 
достойной зарплаты, жизненного оптимизма 
и добрых надежд!

Мы гордимся производственными показателями 
нашей нефтяной компании, но еще больше гордим-
ся людьми. В основе всех достижений «ЛУКОЙЛа» 
лежит их труд. Сердечные поздравления всем не-
фтяникам —  от рабочих до руководителей. От всей 
души желаю добрых перспектив и новых открытий!

Слова особой признательности хочется выска-
зать ветеранам отрасли. Их энтузиазм, уникальный 
опыт, высокий профессионализм, житейская му-
дрость помогают в  работе молодым поколениям 
нефтяников.

В успешное претворение в  жизнь производ-
ственных и социальных программ компании «ЛУ-
КОЙЛ» вносят свой труд, душу, талант и  знания 
профсоюзные активисты. Всем работникам компа-
нии «ЛУКОЙЛ», их семьям —  крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, хорошего праздничного 
настроения!
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Мы многого успели добиться, многое успели 
сделать, но  лучшие проекты и  большие победы 
еще впереди. Пусть кипит работа, реализуются са-
мые смелые планы, продолжается движение впе-
ред! Пусть этот праздничный день подарит вам 
радость, душевный покой, мир, здоровье и счастье, 
а ваш дом всегда будет согрет теплом родного оча-
га, вниманием и заботой близких!

 Вячеслав Харитонов, 
председатель МПО «СИБУР 
Профсоюз»
Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником —  Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности!

Развитие нефтегазового комплекса является 
одной из приоритетных задач нашей страны. Угле-
водороды —  основа всей жизни, и высококвалифи-
цированные профессионалы нефтегазовой про-
мышленности добывают их и направляют химикам, 
металлургам, фармацевтам и другим многочислен-
ным отраслям по всему миру. 

Работа в  нефтяной, газовой и  химической от-
раслях  —  это непростой труд, но  благодаря ему 
современному человеку доступен тот уровень 
комфорта, к которому он привык, и те возможно-
сти, без которых ему уже не  обойтись. Главный 
ресурс любой компании —  ее сотрудники, а глав-
ная задача профсоюза —  представление и защита 
трудовых прав и социальных гарантий ее работ-
ников. 

МПО «СИБУР Профсоюз» при конструктив-
ном взаимодействии с руководством компании ве-
дет работу, направленную на создание безопасной 
и комфортной рабочей среды, укрепление здоро-
вья, развитие творческого и  интеллектуального 
потенциала сотрудников компании и их детей.

Накануне профессионального праздника же-
лаю всем успешной реализации всех ваших планов 
и  достижения поставленных целей, безопасных 
и комфортных условий труда, стабильности и уве-
ренности в  завтрашнем дне —  работникам ваших 
предприятий и организаций.

Крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла и уюта вам и вашим и близким! С праздником!

 Игорь Шалимов, 
председатель Самарской  
областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России
Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

От имени Самарской областной организации 
хотелось бы от всей души поздравить всех работ-
ников отрасли с  замечательным профессиональ-
ным праздником работников нефтяной и  газовой 
промышленности.

Работа нашей территориальной организации 
всецело направлена на  улучшение социально-э-
кономического благосостояния работников на-
ших предприятий. Мы представляем их интересы 
не только на рабочих местах через коллективные 
договоры, которые заключены на всех предприя-
тия структурных организаций, но и защищаем их 
интересы перед законодательной и исполнитель-
ной властью региона. В  коллективах нашей от-
расли ведется активная разъяснительная работа 
о необходимости профсоюзного движения, о чем 
свидетельствует рост профсоюзного членства.

Этот год насыщен юбилеями на наших предпри-
ятиях. Пользуясь случаем, также хочу поздравить 
коллективы «Самаранефтегаз», Новокуйбышев-
ского завода масел и присадок, «Газпром трансгаз 
Самара» с их юбилеями и пожелать эффективной 
работы и достойной заработной платы.

 Валерий Сафиханов, 
председатель Республиканской 
организации Башкортостана
Уважаемые друзья, коллеги, работ-
ники и  ветераны нефтегазового 
комплекса!

История башкирской нефти —  это целая эпоха, 
неразрывно связанная с наиболее яркими страни-
цами в  летописи нашей державы. Только теперь, 
спустя десятилетия, можно в  полной мере осоз-
нать значение события, произошедшего 16  мая 
1932 года. Нефтяной фонтан, 85 лет назад забив-
ший ввысь из  скважины № 702, известил об  от-
крытии Ишимбайского месторождения. Так было 
основано первое крупное (по тому времени) не-
фтяное месторождение не  только в  Башкирской 
АССР, но и на востоке страны.

С Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!
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С началом добычи нефти и газа на Ишимбайских 
месторождениях зарождались и  профсоюзные 
организации. В  1929  году создавались разведоч-
ные комитеты геологов, геофизиков треста «Вос-
токнефть», в  1933  году —  промысловые комитеты. 
На всех этапах развития нефтегазовых предприя-
тий профсоюзы были и активно вели свою работу.

В эти праздничные дни мы вспоминаем вехи 
развития нефтегазовой отрасли, гордимся дости-
жениями тех, кто посвятил свою жизнь этому не-
легкому, но  благородному делу. Этот праздник 
объединил сотни тысяч людей, настоящих масте-
ров своего дела, подлинных профессионалов, чей 
ежедневный труд заслуживает самого высокого 
признания.

Слова особой благодарности в этот день адре-
суем уважаемым ветеранам. Вы заложили основу 
мощного научно-технического и кадрового потен-
циала нефтегазового комплекса, не  раз доказали 
преданность выбранной профессии, бережно пе-
редавали накопленные знания и  бесценный опыт 
молодым специалистам.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас 
с  праздником! Крепкого здоровья, благополучия, 
новых побед и свершений, а самое главное —  всег-
да сохранять чувство гордости за  одну из  самых 
нужных профессий на земле!

 Людмила Чубарян, председатель 
Краснодарской краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России
Уважаемые труженики нефтега-
зовой отрасли! Дорогие коллеги 
и друзья!

В этот день наша страна отмечает праздник тех, 
кто своим созидательным трудом, полным риска 
и  отваги, создает ее процветание, обеспечивает 
энергетическую независимость и  национальную 
безопасность, кто, прокладывая нефте- и газопро-
воды, объединяет страны и континенты, неся тепло 
и свет в дома мирных жителей Земли.

Движение вперед невозможно без трудовых 
традиций. Героизм, мужество, упорство, трудолю-
бие, целеустремленность, профессионализм —  вот 
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те  качества, которые мы унаследовали от  ветера-
нов отрасли. Быть в  ритме жизненных устремле-
ний на пути признания и достижения вершин про-
фессионального мастерства на примере старшего 
поколения —  это то, к чему должна стремиться мо-
лодежь, чтобы оставаться впереди позитивных 
перемен времени. Именно от  осознанной ответ-
ственности молодых профессионалов зависит 
успешное развитие и авторитет России в мире.

Дорогие коллеги и друзья! В этот праздничный 
для всех тружеников нефтегазовой отрасли день 
примите мои пожелания всегда оставаться уверен-
ными в собственных силах, что позволяет откры-
вать новые возможности для продолжения жизни, 
наполняя ее приятным смыслом, положительными 
эмоциями и  яркими впечатлениями. Пусть на  ва-
шем жизненном пути взаимопонимание и доброта 
в человеческих отношениях встречаются как мож-
но чаще, ведь добиться успехов во всех начинани-
ях можно только при поддержке коллег и друзей. 
Желаю вам здоровья, пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, благополучие, радость и счастье.

 Мансур Шарапов, 
председатель Татарстанской 
республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза  
России
Дорогие работники нефтяной и га-

зовой промышленности, ветераны производства!
От имени Татарстанской республиканской ор-

ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России при-
мите искренние поздравления с  профессиональ-
ным праздником  —  Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Этот праздник —  дань уважения людям, связав-
шим свою судьбу с одним из самых современных, 
сложных и экономически значимых секторов эко-
номики. В  нефтяной отрасли трудятся любящие 
свою работу профессионалы. Работники предпри-
ятий —  талантливые, трудолюбивые и  высококва-
лифицированные специалисты. Их профессиона-
лизм, чувство долга и  ответственность являются 
достоянием страны и  республики, вызывают ува-
жение в обществе!

С Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!
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Теплые слова благодарности  —  за  ваш добросо-
вестный труд и преданность делу. Большого челове-
ческого счастья, оптимизма, здоровья и благополучия.

С праздником, дорогие друзья!

 Федор Нечай, 
председатель Якутской 
республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России
Уважаемые коллеги!
От имени Совета Якутской респу-

бликанской организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником  —  Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности! Стабильная 
работа топливно-энергетического комплекса на-
шей страны —  основа экономического и социаль-
ного благополучия общества.

Ваш самоотверженный и благородный труд несет 
тепло и свет в дома миллионов соотечественников, 
вселяя в их сердца уверенность в завтрашнем дне. 
Это, пожалуй, самый большой праздник для всех 
тех, кто на трудовой вахте добывает нефть и газ, кто 
проектирует и строит, кто занят бурением скважин, 
переработкой нефти и газа, транспортом нефтепро-
дуктов —  всех, кто посвятил свою жизнь нефтяной 
и газовой промышленности. В этот день слова бла-
годарности и  признательности мы говорим нашим 
ветеранам, воздаем должное их энтузиазму, энер-
гии при освоении первых месторождений углево-
дородного сырья в северных регионах России. Бла-
годаря их самоотверженному труду жители Якутии 
более 50 лет пользуются природным газом.

Искренне желаю вам, чтобы все намеченные 
планы становились жизненной реальностью, 
а в вашем трудовом коллективе всегда были взаи-
мопонимание, поддержка и сотрудничество во имя 
общего дела, в том числе в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав трудящихся. Пусть вам всегда 
сопутствует удача как в профессиональной сфере, 
так и  в  личной жизни, желаю крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим близким!

 Татьяна Зайцева, 
председатель  
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России
Дорогие друзья!
Сургутская районная организация 

Нефтегазстройпрофсоюза России сердечно по-
здравляет вас с Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Сегодня нефтегазовый комплекс нашего края  —  
фундамент социально-экономического развития тер-
риторий, гарант реализации масштабных социальных 
проектов и улучшения благосостояния граждан.

Каждодневным плодотворным трудом, целеу-
стремленностью в достижении поставленных целей 
вы вносите большой вклад в  решение производ-
ственных задач, внедрение новых технологий, обе-
спечение безопасных условий труда на  производ-
стве.

Желаю, чтобы в  вашей жизни всегда царили 
любовь и согласие, тепло и доброта. Будьте всег-
да здоровыми, успешными, самодостаточными 
и счастливыми! 
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«Социальный диалог 
реально работает»
Профессиональный праздник 
«Газпром профсоюз» встре-
чает с  особым настроением: 
2018 год показал эффективность 
выбранного профсоюзной ор-
ганизацией курса на  активный 
социальный диалог с компанией 
«Газпром».

В начале 2018  года традици-
онно были проиндексирова-
ны тарифных ставки и  оклады 
работников ПАО «Газпром», 
а  также его дочерних обществ 
и  организаций. Такое повыше-
ние происходит на  протяжении 
нескольких лет и  является на-
глядным подтверждением дей-
ствующей в «Газпроме» системы 
социального партнерства и  до-
казательством высокой корпора-
тивной социальной ответствен-
ности компании.

В феврале 2018-го «Газпром» 
отпраздновал 25-летие. «Вот уже 
четверть века мы —  единая семья, 
имя которой «Газпром», —  рабо-
таем для того, чтобы наша страна 
была сильной и  авторитетной, 
чтобы все ее регионы успешно 
развивались, чтобы россияне 

были благополучны и  счастли-
вы», —  сказал тогда председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук.

В марте 2018 года Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер (от  имени ра-
ботодателя) и  Председатель 
«Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук (от имени работ-
ников) подписали дополнитель-
ное соглашение к Генеральному 
коллективному договору, кото-
рое продлило срок его действия 
на период с 2019 по 2021 год.

С инициативой о  пролон-
гации Генерального коллек-
тивного договора выступил 
Центральный Совет «Газпром 
профсоюза». На  конференциях 
трудовых коллективов дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в  кон-
це 2017 —  начале 2018 годов эта 
идея была повсеместно поддер-
жана и  закреплена соответству-
ющими резолюциями. При этом 
социальные партнеры не  стали 
откладывать принятие решения 
на конец 2018 года, когда должен 
был официально завершиться 

срок действующего договора. 
Они сделали это «на опереже-
ние»  —  для сохранения соци-
альной стабильности в трудовых 
коллективах и  уверенности ра-
ботников в  их завтрашнем дне 
в «Газпроме».

«Хочу отметить несколько 
принципиальных моментов,  —  
уточнил председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Коваль-
чук.  —  Во-первых, Генеральный 
коллективный договор, опреде-
ляющий социальную политику 
«Газпрома», в  котором подроб-
но прописаны многочисленные 
социальные льготы и  гарантии 
работников, сохраняется без из-
менений. Это яркое подтверж-
дение высокой социальной 
ответственности нашей компа-
нии. Во-вторых, достигнутые 
договоренности подчеркивают: 
социальное партнерство и  со-
циальный диалог между работо-
дателем и работниками реально 
существует и работает».

В ноябре 2018  года состо-
ится второй выпуск студентов 
по программе МВА «Устойчивое 
развитие и управление социаль-
ной сферой компании», которую 
«Газпром профсоюз» реализует 
совместно с  Санкт-Петербург-
ским государственным эконо-
мическим университетом. Эта 
программа  —  еще одно свиде-
тельство эффективности соци-
ального партнерства в  нефтега-
зовом комплексе.

И это лишь несколько приме-
ров, демонстрирующих высокую 
корпоративную социальную от-
ветственность «Газпрома». Таких 
доказательств намного больше: 
и  на  уровне «Газпром профсо-
юза», и на уровне профсоюзных 
организаций, входящих в  струк-
туру «Газпром профсоюз». Се-
годня администрация и трудовой 
коллектив «Газпрома» —  единое 
целое, совместно решающее 
производственные и  социаль-
ные задачи государственного 
масштаба. 
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Десятилетний юбилей — достойные итоги
— Для нашей организации 2018  год —  год 10-лет-
него юбилея. За  эти годы МПО состоялась как 
крупная профсоюзная организация —  нам есть чем 
гордиться. Межрегиональная профсоюзная орга-
низация ПАО «НК «Роснефть» Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и  строитель-
ства была образована 5  февраля 2008  года, тогда 
в нее вошли 28 профсоюзных организаций Компа-
нии «Роснефть». Сегодня же МПО объединяет 210 
первичных профсоюзных организаций, которые 
работают в  дочерних обществах Компании «Ро-
снефть».

Основой взаимоотношений МПО с  Компанией 
является социальное партнерство и открытый диа-
лог в интересах поступательного развития и роста 
благосостояния ее работников. Итог этого партнер-
ства —  льготы и гарантии, закрепленные в шаблоне 
коллективного договора, на  основе которого фор-
мируются коллективные договоры во  всех дочер-
них обществах. Этот документ постоянно обновля-
ется и дополняется.

Наряду с  коллективным договором МПО ПАО 
«НК «Роснефть» реализует сегодня и масштабные 
социальные проекты, которые предоставляют до-
полнительные возможности членам Профсоюза. 
Помимо деятельности, предусмотренной Уставом 
МПО, разработан ряд проектов, направленных 
на  поддержание благосостояния членов Профсо-
юза и увеличение мотивации профсоюзного член-
ства. Эти проекты запущены в работу силами МПО 
ПАО «НК «Роснефть» без привлечения ресурсов 
работодателя. Они касаются оздоровления ра-
ботников, условий дополнительного страхования 
жизни и  имущества, дополнительной финансовой 
защиты.

Вопросы промышленной безопасности и  ох-
раны труда были и остаются приоритетными в на-
шей деятельности. В конце 2017 года в МПО ПАО 
«НК «Роснефть» была принята Концепция в обла-
сти промышленной безопасности и охраны труда, 
предполагающая единые нормы и стандарты рабо-
ты профсоюзных организаций в этом сегменте

Во всех структурных организациях налажен 
общественный контроль через институт уполно-
моченных по  охране труда Профсоюза. В  наших 
дочерних обществах сегодня работают более 3,5 
тыс. уполномоченных по  охране труда. Их функ-
ции —  контроль за созданием безопасных условий 
труда, снижение рисков несчастных случаев на про-
изводстве, предотвращение производственного 
травматизма и  профессиональных заболеваний. 

Успешно внедрено Положение по проведению кон-
курса «Лучший уполномоченный по  охране труда 
МПО ПАО «НК «Роснефть». По инициативе МПО 
ПАО «НК «Роснефть» в  2017  году в  корпоратив-
ный смотр-конкурс «Роснефти» «Лучший по  про-
фессии» была внесена дополнительная номинация 
«Безопасный труд».

Специалисты структурных профсоюзных орга-
низаций МПО ПАО «НК «Роснефть» поучаствова-
ли в работе Всероссийской недели охраны труда, 
которая проходила в апреле в Сочи. Как показала 
практика, их опыт был востребован: в дискуссиях 
и на семинарах они поделились лучшими практи-
ками работы со своими коллегами —  специалиста-
ми в области охраны и безопасности труда круп-
нейших производственных корпораций.

В направлении правовой работы деятельность 
МПО ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает кон-
троль за соблюдением трудового законодательства 
и  иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права и коллективных договоров.

Межрегиональная профсоюзная организация 
ПАО «НК «Роснефть» сегодня достойно пред-
ставляет интересы работников первой нефтяной 
компании России и  добивается безусловного вы-
полнения поставленных задач. 

Евгений Черепанов,  
председатель МПО ПАО «НК «Роснефть»
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«СИБУР Профсоюз» ставит новые задачи
На фоне роста численности растет и  ответствен-
ность за каждого нового члена Профсоюза. Межре-
гиональная профсоюзная организация «СИБУР 
Профсоюз» развивает свою стратегию по  всем 
направлениям работы профсоюзной организации 
и учитывает цифровизацию компании и ценности 
разных возрастных групп работников.

Направление «Организационно-профсоюзная 
работа» делает акцент на  системное обучение 
и развитие профсоюзного актива первичных проф-
союзных организаций; регулярные юридические 
консультации для членов Профсоюза; заключение 
новых договоров с региональными контрагентами 
на  скидки и  преференции для участников про-
граммы преференций для членов Нефтегазстрой-
профсоюза России «Моя профсоюзная карта».

Безопасные и  комфортные условия труда ра-
ботников компании  —  один из  главных прио-
ритетов СИБУРа. Со  своей стороны «СИБУР 
Проф союз» продолжает осуществлять контроль 
за охраной труда, здоровьем сотрудников и эколо-
гией на  производстве. Проводится системная ра-
бота с уполномоченными по охране труда Профсо-
юза, продолжается их обучение и развитие —  они 
участвуют в  ежегодных конференциях по  охране 
труда и  промышленной безопасности и  регуляр-
ных встречах с  генеральными директорами пред-
приятий. Их ряды пополнили новые активные 
члены Профсоюза, неравнодушные к  вопросам 
безопасности. Лучшие из  них получили дипломы 
конкурса, проведенного Нефтегазстройпрофсо-
юзом России. Во  время остановочных ремонтов 
предприятий уполномоченные по  охране труда 
Профсоюза не  только активно участвовали в  са-
мих работах, но и выполняли функции комиссаров 
по охране труда в своих подразделениях. Тем са-
мым они внесли неоценимый вклад в проведение 
остановочных ремонтов без травм, заслужив бла-
годарности руководителей предприятий.

По направлению «Социальное развитие» разра-
ботаны программы, поддерживающие здоровье ра-
ботников компании, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, развивающие творческую и  интел-
лектуальную среду детей сотрудников. Для этого 
ведется методичная спортивно-оздоровительная 
работа, оборудуются уголки здоровья на производ-
ствах. Проведен конкурс на  лучшую организацию 
спортивно-оздоровительной и физкультурной ра-
боты на предприятиях. Во всех заводских столовых 
действуют дополнительные скидки на  здоровое 
питание, работают бесплатные салат-бары.

Со следующего года все спортивно-оздорови-
тельные и культурно-массовые мероприятия будут 
проводиться с учетом социального профиля пред-
приятия —  возрастных, национальных, региональ-
ных и  гендерных особенностей его работников. 
Анализ социального профиля предприятия —  одна 
из  лучших практик, предложенная к  внедрению 
во всех первичных профсоюзных организациях.

При разработке концепций детских меропри-
ятий главный ориентир  —  развитие творческого 
потенциала детей, формирование у них различных 
навыков, объяснение важности таких ценностей, 
как здоровье, семья и безопасное поведение.

С 2017 года все первичные профсоюзные орга-
низации работают в единой системе с прозрачной 
бухгалтерской и  финансовой отчетностью. Для 
мотивации профсоюзного членства установлены 
дополнительные льготы, следующий шаг —  автома-
тизация процесса их получения.

В июле прошла сессия по  подведению итогов 
работы за  первое полугодие 2018  года и  предсе-
датель «СИБУР Профсоюза» Вячеслав Харитонов 
подчеркнул: «Профсоюзной организации оказа-
но большое доверие, и мы должны его оправдать. 
Сейчас мы движемся в правильном направлении —  
важно не  растратить эту энергию, а  направить ее 
на решение наших общих задач». 
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К празднику —  с отличным результатом
Общая численность членов Профсоюза, объе-
диняемых Сургутской районной организацией 
Неф тегазстройпрофсоюза России, по  состоянию 
на  1  января 2018  года составляет 148 531 человек, 
в  том числе 34 595 неработающих пенсионеров. 
В  2017  году процент охвата профсоюзным член-
ством остался на уровне 2016 года —  93%.

В течение года, с сентября 2017-го по сентябрь 
2018-го, на  заседаниях комитета Сургутской рай-
онной организации Профсоюза было рассмотре-
но более 100 вопросов, в том числе по результатам 
проведенных проверок сотрудниками аппарата 
районной организации Профсоюза: о  состоянии 
охраны труда на  предприятиях и  об  осуществле-
нии общественного контроля над охраной труда 
профсоюзными организациями; о  состоянии ор-
ганизационно-профсоюзной работы в  первичных 
профсоюзных организациях; о соблюдении зако-
нодательства о труде, о Севере и выполнении кол-
лективных договоров на предприятиях; об обуче-
нии профсоюзных кадров и  актива, о  состоянии 
информационной деятельности в  районной орга-
низации Профсоюза.

Еженедельно в  Сургутской районной органи-
зации Профсоюза проводились совещания для 
председателей профсоюзных организаций, на ко-
торых рассматривались особенности и  практи-
ка применения Трудового кодекса РФ, налогоо-
бложения в  профсоюзных организациях, новые 
законодательные и  нормативно-правовые акты. 
Предоставлялась информация по  новым норма-
тивным, методическим и  информационным мате-
риалам по  вопросам охраны труда. Проводился 
анализ несчастных случаев на предприятиях и до-
водилась информация о них. Председателям про-
фсоюзных организаций выдавалась необходимая 
в  работе информационная, методическая литера-
тура, рекомендации и официальные документы за-
конодательных, исполнительных органов власти, 

Правительства РФ, министерств и ведомств, выше-
стоящих профсоюзных организаций.

Разработаны рекомендации и  предоставлены 
образцы документов и решений по процедуре ве-
дения переговоров.

Активную работу проводили представители 
трудовой и правовой инспекций труда Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Татьяна Зайцева, председатель Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, 
член Общественной палаты Ханты–Мансийского 
автономного округа-Югры, совета Общероссийско-
го народного фронта; Президиума Российского Со-
вета профсоюза и  Тюменского межрегионального 
объединения организаций профсоюзов «Тюмен-
ский облсовпроф»; Совета Объединений организа-
ций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, города Сургута и Сургутского района, 
участвовала в их работе.

Она также входит в  состав трехсторонних ко-
миссий по  регулированию социально-трудовых 
отношений в  ХМАО–Югре, городе Сургуте, Сур-
гутском районе; в  координационный совет Хан-
ты-Мансийского отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации; в наградную 
комиссию при губернаторе Ханты–Мансийского 
автономного округа —  Югры.

Сургутская районная организация Профсою-
за тесно взаимодействовала с  органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономно-
го округа —  Югры по вопросу нормирования труда 
на предприятиях, работающих в регионе.

На законодательном уровне выдвинута ини-
циатива об  установлении ограничения занятости 
работников в  выходные дни, как это принято для 
сверхурочных работ, —  не  более 120 часов в  год, 
ряд других предложений, в том числе в Министер-
ство финансов РФ. 
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Вперед, к новым победам!
Активный отдых —  лучший спо-
соб отпраздновать День работ-
ника нефтяной и  газовой про-
мышленности, считают в  АО 
«Транснефть —  Центральная Си-
бирь».

В прошедшие выходные ра-
ботники предприятия и члены их 
семей любовались удивительной 
красотой Красноярского края. 
Они покатались на  теплоходе 
по  могучему Енисею, погуляли 
с обзорной экскурсией по Крас-
ноярску и  посетили националь-
ный природный заповедник 
«Столбы». Мероприятие, приу-
роченное к профессиональному 
празднику, традиционно органи-
зовала первичная профсоюзная 
организация АО «Транснефть —  
Центральная Сибирь».

И надо было видеть счастье 
в  глазах детей, которые прео-
долели непростой подъем вме-
сте со своими папами и мамами. 
Отважных путешественников 
не  испугали ни  длительный пе-
реезд на  автобусе, ни  трудно-
сти при восхождении на  Стол-
бы (пришлось пройти 18  км!). 
А  захватывающие виды и  удо-
вольствие от путешествия будут 
вдохновлять на новые открытия.

«Предприятие поддержива-
ет стремление сотрудников ве-
сти активный и  здоровый образ 
жизни. Мои коллеги  —  прежде 
всего профессионалы, разносто-
ронние, открытые и  мобильные. 
Работа в  нашей отрасли делает 
людей сильными и стрессоустой-
чивыми. Еще вчера они участво-
вали в плановых работах по ре-
монту нефтепровода, а  сегодня 
вместе с  родными и  близкими 
путешествуют по  Краснояр-
скому краю»,  —  прокомменти-
ровала поездку председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации АО «Транснефть  —  
Центральная Сибирь» Надежда  
Уфимцева. 
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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 спецпредложения 
и промокоды от партнеров 
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 введи-
те 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», 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  анкете 
адрес электронной почты 
придет письмо со  ссылкой 
на  страницу активации кар-
ты.

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, приглаше-
ниям на  закрытые меропри-
ятия, 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 необхо-
димость Вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение инфор-

мационных e-mail рассылок
☑ Согласен на получение SMS- 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан-

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Программы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Баширов Эдуард Абдразакович,
Руководитель проекта  

«Моя профсоюзная карта»
+7 (917) 551–82–60
bashirov@rogwu.ru

Лейканд Сергей Валерьевич,
Начальник отдела организационно- 

профсоюзной работы
аппарата Нефтегазстрой- 

профсоюза России,  
+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88
leikand@rogwu.ru
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Уважаемые члены Профсоюза!
Вы являетесь привилегированными клиен-
тами Страховой Группы «СОГАЗ»  —  одной 
из  крупнейших и  наиболее стабильных стра-
ховых компаний страны.

Владельцы электронных профсоюзных карт 
Нефтегазстройпрофсоюза России имеют пре-
имущества при различных видах страхования.

Вы можете получить консультацию по  любо-
му интересующему вас страховому продукту, 
рассчитать стоимость полиса, уточнить адрес 
ближайшего отделения «СОГАЗа» по  теле-

фону 8 (800) 333–66–35 (круглосуточно, бес-
платно).

Подробная информация о компании «СОГАЗ» 
и  программах страхования представлена 
на  сайте www.sogaz.ru и  Личном кабинете 
члена профсоюза.

Специальная акция в  честь Дня работника не-
фтяной, газовой и топливной промышленности!

Период действия —  с 21 августа по 11 сентября 
2018 года.
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Адреса магазинов

Собрать ребенка в школу —  та еще задача: нужно 
купить учебники и тетрадки, форму, обувь, рюкзак 
и миллион других необходимых вещей.

Специально для вас в «Канте» есть много нужного 
для школьников: одежда и обувь, рюкзаки, сумки, 
пеналы и не только.

При покупке до  16  сентября рюкзака или сумки 
на  плечо Deuter получите в  подарок аксессуар 
Deuter: пенал или удобный кошелек.

Подробнее об акции

Посмотреть кепки и панамы со скидкой

Узнать больше

«Моя профсоюзная карта в действии» rogwu.ru 15Ласточка

https://www.kant.ru/about/our_stores/?mindbox-click-id=7df37169-48f5-4bd9-aec9-dc409ec0fed0&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=270818Newsletters
https://www.kant.ru/news/1712561/?mindbox-click-id=689a7dc1-181e-464c-815e-3c4b90c950d0&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=270818Newsletters
https://www.kant.ru/news/1712589/?mindbox-click-id=056c6308-9ee8-42ed-8dea-422ed759e253&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=270818Newsletters
https://www.kant.ru/articles/1712453/?mindbox-click-id=f973c433-7535-426a-9fe9-1eddf17f70d0&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=270818Newsletters


Смайл  —  уникальный пода-
рок-впечатление! Это набор 
ярких, необычных приключе-
ний  —  от  дайвинга до  шопинга. 
Получатель подарка выберет 
одно из  них на  свой вкус. Вы 
можете собрать подарок Смайл 
сами (это прикольно) или вы-
брать уже готовый. Подарок 
можно оформить в  двух вариан-
тах: в  красивой коробочке с  яр-
кими открытками и билетом или 
в виде электронного сертифика-
та. Во втором случае после опла-
ты вы моментально получаете 
сертификат на  указанный вами 
e-mail.
Что лежит внутри коробочки?
Красочные открытки с описани-
ем впечатлений, билет-сертифи-
кат для получения одного из них, 
короткая инструкция и  правила. 
Получателю не  составит труда 
разобраться и,  конечно, очень 
обрадоваться!
Что такое электронный серти-
фикат?
Это компактный и  быстрый вари-
ант подарка Смайл, представлен-
ный в  виде электронного файла. 
В  заказе выберите вместо короб-
ки вариант «Электронный серти-
фикат», и  после оплаты он будет 
выслан на ваш e-mail. Сертификат 
можно распечатать и подарить или 
просто переслать cчастливчику 
по  электронной почте. Электрон-
ный сертификат всегда будет до-
ступен в вашем Личном кабинете.
Как это работает?
1. Вы собираете подарок-впечат-

ление сами (или выбираете го-
товый) и дарите Получателю.

2. Срок действия сертификата 
составляет 12 месяцев с  мо-
мента его приобретения.

3. Получатель выбирает одно 
из впечатлений и регистрирует 
сертификат на его получение —  
на сайте или по телефону.

4. Call-центр Smile делает все, что-
бы в  выбранное время Получа-
тель опробовал впечатление 
и получил потрясающие эмоции!
Видите —  все очень просто!

Как получить скидку?
1. Посещаете Smile-smile.ru
2. Выбираете подарок (набор 

или впечатление)
3. В корзине указываете удоб-

ный способ доставки
4. Вводите промокод и  жмете 

«применить»
5. Вы покупаете со специальной 

скидкой 20%
Промокод можно получить 

в Личном кабинете!
Способы оплаты
•	Банковской картой на сайте
•	Наличными курьеру
•	Банковской картой при само-

вывозе из центрального офиса.

+7 (495) 648–66–56

www.smile-smile.ru

buy@smile-smile.ru
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В пансионате «Волна» стартовала АКЦИЯ на  все 
заезды с лечением

Оздоровительно-профилактический панси-
онат «Волна»  —  это пансионат семейного типа, 
расположенный на  Южном береге Крыма, кото-
рый знаменит своими достопримечательностями, 
природными ландшафтами, чистой морской водой 
и  целебным воздухом. Пансионат окружен живо-
писными горными массивами  —  здешний воздух 
богат фитонцидами и морской солью.
Условия акции:
•	при заезде от 10 дней —  в подарок один массаж 

воротниковой зоны;

•	при заезде от  12 дней  —  в  подарок на  выбор: 
трансфер из  г. Симферополь в  пансионат и  об-
ратно либо массаж воротниковой зоны;

•	акция действительна только на заезды с лечени-
ем;

•	акции не суммируются;
В стоимость включено проживание, трехразо-

вое питание «заказное меню», базовое лечение 
по  назначению врача, анимационная программа, 
пользование детской комнатой, детской площад-
кой, wi-fi.

Оздоровительно-профилактический пансионат 
«ВОЛНА»
Республика Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье
+7 (978) 83–83–513 (отдел продаж)
+7 (978) 83–83–514
veles-v@bk.ru, velestour15@gmail.com
www.volna-crimea.com.ua

АО «СМП Банк»  —  крупный 
универсальный коммерческий 
частный банк, предлагающий 
клиентам широкий спектр совре-
менных банковских продуктов 
и  услуг: кредитование физиче-
ских и  юридических лиц, депо-
зиты, РКО, эквайринг, банковские 
гарантии, зарплатные проекты, 
аренда сейфовых ячеек, возме-
щение по чекам Tax free и др.

Банк работает на российском 
рынке с  2001  года и  уверенно 
входит в  число 30 крупнейших 
российских банков по  размеру 
активов. Основные акционеры —  

российские бизнесмены Арка-
дий и Борис Ротенберги.

Высокая надежность бан-
ка подтверждена рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА» 
на уровне «ruА–».

Специально для членов Не-
фтегазстройпрофсоюза Рос-
сии финансовый партнер  —  АО 
«СМП Банк» предлагает выгод-
ные кредитные программы.

Теперь рефинансировать 
свои кредиты стало еще выгод-
нее!

«СМП Банк» снизил ставку 
до 10,9%,

также вы легко можете вос-
пользоваться заемными сред-
ствами от 13% годовых

и приобрести собственное 
жилье по выгодным условиям 
от 6,9% годовых.

За подробной информацией 
обращайтесь к  своему персо-
нальному менеджеру:
Елена Воробьева,
начальник Управления прямых 
продаж
Департамент розничных продаж 
АО «СМП Банк»

+7 (495) 981–81–81, доб. 5367
+7 (919) 728–78–08
vorobeva_ev@smpbank.ru

г. Москва, ул. Садовническая, 71, 
стр. 3.
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Гостевой дом «Коралл-Лоо»
Наш новый партнер —  современный частный гости-
ничный комплекс «Коралл» с  богатой и  развитой 
инфраструктурой, который расположился в центре 
курортного поселка Лоо в окружении живописной 
природы и всего в 500 м от береговой линии —  бла-
гоустроенного пляжа.

Гостиница находится в тихом и спокойном ме-
сте, вдали от  суеты и  бурной городской жизни, 
а уникальные климатические и бальнеологические 
условия, целебный воздух, прекрасные условия 
проживания, великолепное питание и  качествен-
ный сервис обслуживания не  оставят равнодуш-
ным даже самого требовательного туриста.

Неподалеку от  гостиницы есть парк с  ухожен-
ными аллеями, экзотическими растениями и  де-
ревьями, где каждый отдыхающий проведет время, 
наслаждаясь чистым горным воздухом, живопис-
ной природой и кристально чистым морем.

Современный европейский частный гостинич-
ный комплекс «Коралл» напоминает замок, дизайн 
помещений выполнен в  традиционном классиче-
ском стиле. Комфортабельные номера со  всеми 
удобствами, специально отведенные места для 
совместного времяпровождения и  отдыха  —  все 
это отражает атмосферу старого города и  дарит 

отдыхающим по-настоящему райские условия для 
незабываемых впечатлений.

На территории гостиницы есть детский бас-
сейн, к услугам постояльцев автостоянка.

Членам Нефтегазстройпрофсоюза России пре-
доставляется скидка 30% при предъявлении элек-
тронной профсоюзной карты.

Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Ени-
сейская, 336

+7 (962) 883–39–42,
+7 (905) 440–10–12,
+7 (918) 825–48–02
korall-loo.ru
hatagova.tais@yandex.ru

Сеть торгово-сервисных центров 
«Зеленая шина» работает на  рын-
ке Санкт-Петербурга более 20  лет 
и предлагает членам профсоюза:
•	Огромный ассортимент автомо-

бильных шин и  колесных дисков 
в наличии и под заказ.

•	Услуги шиномонтажных работ. 
Работы проводятся на  новейшем 
высокоточном оборудовании 
Hofmann. Время обслуживания 
автомобиля не превышает 30 ми-
нут, сотрудники проходят обуче-
ние в компании Michelin, что под-
тверждается сертификатами.

•	Сезонное хранение автомобиль-
ных колёс.

Преференции для членов Нефте-
газстройпрофсоюза России при 

предъявлении электронного про-
фсоюзного билета:

Скидка —  от 4 до 30%
Шиномонтаж, услуги —  25%
Автомобильные аксессуары  —  

20%
Шины и диски —  от 4%

Условия предоставления скидки 
в сети ТСЦ «Зеленая шина»:
1. Наберите единый номер 

+7 (812) 244–08–58, выберите 
нужный вам отдел, сообщите ко-
довое слово «ПРОФСОЮЗ», 
получите интересующий вас то-
вар или услугу по выгодной цене.

2. При получении не  забудьте 
предъявить ваш электронный 
профсоюзный билет!

Адреса центров в Санкт-Петербур-
ге (с 9.00 до 21.00):
•	Ленинский, 139, 

+7 (812) 244–31–64
•	Петергофское шоссе, 96  

(закрыт на реконструкцию) 
+7 (812) 244–31–74

•	Кудрово (Автополе) 50-й км КАД, 
+7 (812) 244–31–73

•	Парашютная, 60 В (закрыт на ре-
конструкцию), +7 (812) 244–31–72

•	ул. Руставели, 59А (закрыт на ре-
конструкцию), +7 (812) 244–31–71

•	Таллинское шоссе, 163  
(закрыт на реконструкцию), 
+7 (812) 244–31–70

•	ул. Демьяна Бедного, 17А, 
+7 (812) 244–31–69

•	Индустриальный проспект, 43, 
+7 (812) 244–31–66

•	Торфяная дор. , 15А (закрыт на ре-
конструкцию), +7 (812) 244–31–65

•	Витебский проспект, 9, 
+7 (812) 244–31–63 
 
+7 (812) 244–08–58

www.greentyre.ru
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Не пропустите бесплатные мастер-классы от шко-
лы программирования «Алгоритмика»! Будем 
учиться программировать. Расскажем, как вопло-
тить свои самые смелые идеи и  мечты, создать 
игру, мультфильм или «оживить» робота.

По многочисленным просьбам мы расширяем 
свою географию в Краснодаре!
👉 С нового учебного года мы будем рады обу-

чать ваших детей на новых площадках:
1. ФМР, ул. Яна-Полуяна, 51/1, детский экоклуб 

«Мой мир» (ориентир Дом с кораблем)
2. КМР, ул. Сормовская, 204/5, детский клуб раз-

вития «Умка»
3. Прикубанский, ул. Российская, 72/6, детский 

клуб развития «Умка»
4.  Наш основной офис по адресу:  

Центр, ул. Красноармейская, 116/2, офис 804

Расписание ближайших мастер-классов:
Центральный офис МК 2 сентября в 11.00
Прикубанский МК 4 сентября в 19.00
КМР МК 5 сентября в 19.00
ФМР МК 7 сентября в 19.00
 МК 9 сентября в 11.00

Записывайтесь на  бесплатное пробное заня-
тие —  пишите в WhatsApp или звоните:

+7 (861) 325–36–76; +7 (918) 446–36–76
www.instagram.com/algoritmika.krasnodar
krasnodar.algoritmika.org

Открыты продажи пансионат «Фрегат»
программа «Открытый Юг»
сентябрь и октябрь 2018 г.    апрель и май 2019 г.!
бронируйте бархатную осень и ласковый май!

двухместный номер 22.09.18–30.09.18 2150/3050 ₽/чел./сутки

1-й категории 01.10.18–25.10.18 2000/2900 ₽/чел./сутки

2 чел./1 чел. 26.04.19–14.05.19 1750/2650 ₽/чел./сутки

 15.05.19–05.06.19 2050/2950 ₽/чел./сутки

двухместный 22.09.18–30.09.18 2450/3350 ₽/чел./сутки

номер «комфорт» 01.10.18–25.10.18 2300/3200 ₽/чел./сутки

2 чел./1 чел. 26.04.19–14.05.19 2050/2950 ₽/чел./сутки

 15.05.19–05.06.19 2350/3250 ₽/чел./сутки

двухместный  22.09.18–30.09.18 2850/3950 ₽/чел./сутки

двухкомнатный номер 01.10.18–25.10.18 2700/3750 ₽/чел./сутки

и двухместный  26.04.19–14.05.19 2450/3550 ₽/чел./сутки

номер студия 15.05.19–05.06.19 2750/3850 ₽/чел./сутки

2 чел./1 чел.

Пансионат «Шексна» 4* г. Сочи, п. Вардане
в программу «Открытый Юг» добавлены номера на сентябрь!
с 21.09.18 от 1800 руб./чел./сутки

двухместный стандарт  1800/3200  21.09.18–10.10.18
mini без балкона 1700/3000  01.11.18–27.12.18
2 чел/1 чел

двухместный стандарт  2100/3700  21.09.18–10.10.18
maxi с балконом 1960/3500 01.11.18–27.12.18
2 чел./1 чел.

В стоимость включено: проживание, трехразо-
вое питание по системе шведский стол (при недо-
статочной загрузке —  питание комплексное), лече-
ние по программе «Открытый Юг» (без Мацесты), 
тренажерный зал, сейф в номере, детская игровая 
площадка, анимация, wi-fi.

В стоимость входит пользование открытым 
не  подогреваемым бассейном с  морской водой 
(бассейн работает до  середины октября, открыт 
в зависимости от погодных условий).

Минимальный срок бронирования  —  7 суток. 
Лечение детям оказывается с пяти лет.

Пансионат «Фрегат» принимает на отдых и ле-
чение гостей до 75 лет.

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ», г. Сочи:
8 (800) 500–97–98 (звонок бесплатный)
booking@rukurort.ru;
www.rukurort.ru
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Аэротруба в Санкт-Петербурге
 

Скидка членам Профсоюза 40% на по-
леты (3 мин, 5 мин, 10 мин)

Адрес: г. Санкт-Петербург, Примор-
ский просп, 72, ТРЦ «Питерленд» (въезд 
со стороны Финского залива). На обще-
ственном транспорте: «Черная Речка» 
(маршрутка № 132), «Старая Деревня» (маршрутка 
№ 232)

aerodream.spb.ru
www.instagram.com/aerodream_aerotruba/
www.facebook.com/aerodream.spb
vk.com/spb.aerodream
Аэротруба —  это тренажер, симулятор свобод-

ного полета, позволяющий ощутить невероятную 
легкость парения над землей. Эффект полета до-
стигается за  счет конструкции аэротрубы, пред-
ставляющей собой вертикальный стеклянный 
«аквариум», в  который подается мощный поток 
воздуха скоростью СВЫШЕ 200 км/ч.

Безусловно, аэротруба на сегодняшний день —  
один из  самых необычных аттракционов для 
взрослых и детей от четырех лет. Безопасный по-
лет дарит массу положительных эмоции и мощный 
заряд позитива на долгое время.

У нас есть все для того, чтобы вам запомнился 
ваш полет в аэротрубе. Бесплатная аренда специ-
ализированной экипировки, возможность фото- 

и  видеосъемка, четкий и  понятный 
инструктаж, вежливый, внимательный 
и,  главное, профессиональный персо-
нал, а  также современное оборудова-
ние для комфортного полета.

Эффект от эмоции усиливается, если 
вы пришли веселой компанией или 
дружной семьей. А  еще подарочный 

сертификат —  это суперподарок по любому празд-
ничному поводу или просто так.

Мы постоянно проводим интересные акции 
и мероприятия для наших гостей.

Отдельно надо сказать про уникальную ин-
фраструктуру развлекательного комплекса «Пи-
терленд», так как здесь есть все для отдыха. Также 
в аэротрубе AeroDream вы можете отпраздновать 
день рождения, отметить выпускной, окончание 
или начало учебного года, провести корпоратив-
ное мероприятие или тимбилдинг.

AeroDream —  это первая аэродинамическая тру-
ба в Питере!

Незабываемые впечатления от эффекта свободно-
го парения заряжают энергией, а  прекрасный вид 
на Финский залив добавляет эмоций.

Телефоны:
для  Санкт-Петербурга        +7 (812) 385–77–75;
для России  8 (800) 775–97–11 (звонок бесплатный).

Еще больше новостей  
о деятельности

Нефтегазстройпрофсоюза  
России вы найдете  

на официальном сайте
rogwu.ru

Редакторы и авторы выпуска:
Анастасия Дубенская, Ирина Та-
нина, Светлана Есаулова, Сергей 
Лейканд.

Следующий номер «Ласточки» вый-
дет выйдет 7 сентября 2018 года.
Press@rogwu.ru
+7 (495) 938–80–25
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