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Дорогие друзья!

День защиты детей – особенный празд-
ник для членов Профсоюза. Ведь дети – 
самый важный смысл жизни для каждо-
го. Детский смех умножает наши силы, 
делает жизнь более яркой и осмысленной. 
И задача членов Профсоюза приложить 
максимум усилий, чтобы наши дети радо-
вались, развивались день за днем, чтобы 
они росли настоящими гражданами на-
шей великой страны.
Нефтегазстройпрофсоюз России и его 
структурные подразделения уделяют 
большое внимание оздоровлению детей, 
развитию их творческого потенциала, 
помощи малообеспеченным. Социальная 
политика каждого нефтегазового пред-
приятия ориентирована на счастливое 
детство. Но не только социальные про-
граммы и проекты приносят свои плоды, 
будущее нашей страны зависит от того, 
как относится к детям каждый из нас. Мы, 
взрослые, должны окружать детей внима-
нием, заботой, прививать любовь к ма-
лой Родине и уважение к старшим, учить  
доброте и человечности.
Желаю всем семьям здоровья, мира и ра-
дости, пусть гордость за детей переполня-
ет наши сердца!

Председатель  
Нефтегазстройпрофсоюза России  

Александр Корчагин
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30 мая 2018 года 
завершил свою работу 
семинар для членов 
Методического совета 
Профсоюза «Актуальные 
вопросы организации 
профсоюзного обучения 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Живой интерес вызвало вы-
ступление заместителя пред-
седателя ОППО «Газпром 
трансгаз Томск» Ольги Дударе-
вой, посвященное дистанцион-
ному обучению в Школе про-
фсоюзного актива. Участники 
семинара активно обсуждали 
форсайт-метод – мультифор-
матное проведение коллектив-
ной работы.
На семинаре разработан те-
матический план единой для 
всего Профсоюза программы 
обучения молодежи – Шко-
лы молодого профсоюзно-
го лидера. Проект учебного 
плана этой программы будет  

обсуждаться на заседании Ме-
тодического совета.
«Я ежегодно принимаю уча-
стие в семинаре, организо-
ванном Нефтегазстройпроф- 
союзом России для членов 
Методического совета. На се-
минаре собираются профсо-
юзные активисты с разным 
уровнем знаний и опытом про-
фсоюзной работы. Тут всегда 
царит атмосфера открытости 
и заинтересованности в раз-
витии профсоюзного обуче-
ния. Это дополнительный сти-
мул получать новые знания 
или делиться своими с колле-
гами», – прокомментировала 
семинар председатель Мо-
сковской Федерации Проф- 
союза Тамара Щеглова.
Заместитель председателя 
Сургутской районной орга-
низации Елена Трофимова от-
метила, что новое время тре-
бует иных подходов, свежего 
взгляда на многие вопросы 
профсоюзной деятельности. 

«Иногда стереотипы старше-
го профсоюзного поколения 
мешают увидеть другое, не-
привычное решение проблем. 
Радует, что на семинары стали 
приглашать молодых профсо-
юзных активистов. С ними 
интересно работать в группах, 
выслушивать их позицию, не 
всегда совпадающую с мне-
нием опытных профсоюзных 
активистов».
«Было полезно пообщаться с 
профсоюзными активистами 
разных организаций, городов 
и компаний – это замечатель-
ный опыт. Теперь хочется во-
плотить в жизнь многие идеи, 
прозвучавшие здесь, особенно 
по организации работы Шко-
лы профсоюзного актива», – 
поделилась впечатлениями о 
семинаре председатель ППО 
Уральской сейсмической экс-
педиции АО «Башнефтегео- 
физика», член Молодежного 
совета Профсоюза Гульчачак 
Каримова.

Новое время  
диктует новые подходы
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25–26 мая в Уфе  
на Молодежном слете 
собрались 60 моло- 
дых активистов 
профсоюзных организаций 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России, расположенных в 
Республике Башкортостан.
Стратегические задачи слета – по-
высить профсоюзную грамотность 
молодых работников отрасли, что 
будет способствовать укреплению 
профсоюзного движения, вовлечь 
молодежь во все сферы деятельно-
сти профсоюзных организаций.
С приветственными словами к 
участникам обратились Председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Александр Корчагин, председа-
тель Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстрой- 
профсоюза России Валерий Сафи-
ханов, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Башкортостан Валерий Апокин.
Открывая слет, Александр Кор-
чагин рассказал о направлениях 
молодежной политики, которые 
последовательно реализует Проф- 
союз. Напомним, в сентябре 2017 
года в Казани состоялся Между-
народный молодежный форум, 
а в марте этого года – Молодеж-
ный слет Профсоюза в Подмо-
сковье. Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России пожелал 
участникам успешной работы, 
подчеркнув, что Профсоюз за-
интересован в грамотных, ини-
циативных молодых лидерах, 
которые двигают профсоюзное 
движение вперед.
Валерий Сафиханов остановился на 
вопросах коллективно-договорно-
го регулирования социально-тру-
довых отношений. По его мнению, 
молодежь должна более активно 
участвовать в этом процессе.

Начальник отдела организацион-
но-профсоюзной работы аппарата 
Профсоюза Сергей Лейканд пред-
ставил новую редакцию концепции 
молодежной политики Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, принятую 
на апрельском заседании Россий-
ского Совета профсоюза. На прак-
тическом занятии молодые профак-
тивисты поработали над планом 
реализации концепции на терри-
тории Республики Башкортостан в 
2019 году, обсудив, как можно до-
стичь поставленных целей в своих 
профсоюзных организациях.
«Это позитивный пример того, 
как принятые коллегиальными 
органами Профсоюза решения 
ретранслируются структурны-
ми подразделениями», – отметил 
Сергей Лейканд.
Участники слета прошли тренинг 
по эффективным коммуникаци-
ям, проявили себя в интеллек-
туальной игре, поговорили об 
имидже профсоюзного лидера, 
подискутировали о правовых ос-
новах заключения коллективных 
договоров на предприятиях.
На торжественном закрытии меро-
приятия Председатель РОБ НГСП 
России Валерий Сафиханов подвел 
итоги Молодежного слета. Побе-
дителем, набравшим наибольшее 
количество баллов, стала команда 
«Цвет настроения синий», второе 

место заняла команда «13-я зарпла-
та», третье присуждено команде 
«Супергерои».  
В принятой профактивистами 
резолюции молодые работники 
подчеркнули необходимость ис-
пользовать современные методы и 
ресурсы для пропаганды профсо-
юзной деятельности, способство-
вать повышению профессиональ-
ного роста молодежи, продолжать 
работу по привлечению профсо-
юзных активистов.  Всем профак-
тивистам вручили сертификаты 
участников Молодежного слета 
Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстрой-
профсоюза России.
«На слете собрались самые ак-
тивные представители молодежи 
профсоюзных организаций пред-
приятий отрасли, расположенных 
на территории Республики Баш-
кортостан. Молодежь составля-
ет 39% от общего числа членов  
Профсоюза, но при этом среди 
профактива ее не более 10%. Такие 
мероприятия способствуют по-
вышению этого показателя. Мо-
лодежный слет стал площадкой 
для позитивного общения с колле-
гами, что приведет к дальнейшему 
развитию Нефтегазстройпрофсо-
юза России на территории Респуб- 
лики Башкортостан», – подвел 
итоги слета Валерий Сафиханов.

Слет в Уфе: молодежь за преемственность



Еженедельная газета «Ласточка» от 1 июня 2018 г. выпуск №21 (55)4

Семинар-совещание 
для специалистов по 
охране труда, главных 
технических инспекторов 
труда общероссийских, 
межрегиональных 
профсоюзов и 
территориальных, 
межрегиональных 
объединений организаций 
профсоюзов прошел с 21 
по 23 мая 2018 года. Он был 
организован Федерацией 
Независимых Профсоюзов 
России и приурочен к 
100-летию Инспекции труда 
(теперь она называется 
Технической инспекцией 
труда в различных отраслях 
промышленности).

В начале семинара замести-
тель председателя ФНПР  
Давид Кришталь выступил с 
приветственной речью, по-
здравив всех участников и гос- 
тей со знаменательной датой 
– 100-летием декрета о соз-
дании Инспекции труда, ко-
торый подписан 18 мая 1918 
года.
Поздравления и слова бла-
годарности прозвучали от 
президента Ассоциации раз-
работчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индиви-
дуальной защиты Юрия Со-
рокина, представителя Меж-
дународной ассоциации труда 
в Москве Валентина Мокану, 
депутата Госдумы РФ Вален-
тины Кабановой и других.
На круглых столах, состояв-

шихся после официальной  
части, технические инспек-
торы обсудили изменения 
в законодательной базе по 
охране труда, аспекты взаи-
модействия с органами феде-
ральной власти, поделились 
опытом проведения специ-
альной оценки условий труда 
и расследования несчастных 
случаев на производстве.
«Важнейшая задача Техни- 
ческой инспекции труда Проф- 
союза – обеспечить соблюде-
ние нормативных правовых 
актов и законодательства в 
области охраны труда. Техни-
ческие инспекторы труда про-
водят постоянную работу в 
коллективах, разъясняя, пока-
зывая и рассказывая правила 
безопасности. Превентивные 
меры помогают сохранить 
жизнь и здоровье работников, 
которые должны стоять во 
главе угла и для работника, и 
для руководителя предприя-
тия», – отметил технический 

инспектор труда Профсоюза 
Константин Ковалев.
В честь 100-летия Инспек-
ции труда за многолетнюю и 
плодотворную деятельность 
в профсоюзах награждены 
лучшие инспекторы. Благо-
дарности от Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России 
удостоены:
• Петр Михайлович Дубинин, 
технический инспектор труда 
Томской областной организа-
ции Профсоюза;
• Евгений Александрович 
Пролеев, технический ин-
спектор труда ОПО «Газпром 
трансгаз Югорск» МПО 
«Газпром Профсоюз»;
• Татьяна Ивановна Серова, 
технический инспектор труда 
ОПО АО «Новокуйбышев-
ский НПЗ» МПО ПАО «НК 
«Роснефть»;
• Александр Евгеньевич Вол-
ков, ветеран технической 
инспекции труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Век безопасности  
с Инспекцией труда



Еженедельная газета «Ласточка» от 1 июня 2018 г. выпуск №21 (55) 5

Заседание рабочей 
группы Российской 
трехсторонней комиссии по 
социально-экономическим 
проблемам развития 
регионов России, в том 
числе районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей, 
состоялось 29 мая под 
руководством Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра 
Корчагина.

Одна из главных тем заседа-
ния – как обеспечить качество 
и доступность транспортных 
услуг для жителей северных 
регионов, Дальнего Востока, 
Калининградской области, 
Забайкалья и Крыма. Другой 
актуальный вопрос –  повы-
шение безопасности авиапе-
ревозок работников, которые 
трудятся  вахтовым методом. 

Ответственны за эти направ-
ления Минтранс России и Фе-
деральная антимонопольная 
служба в пределах своих ком-
петенций.
Наибольшее внимание уделе-
но необходимости обеспечить 
населению доступ к авиаци-
онным услугам, так как 60% 
территории России – реги-
оны, где авиация является 
единственным доступным 
транспортным средством. Что 
касается субсидируемых авиа-
перевозок, то в 2017 году ими 
воспользовалось 1,4 млн. че-
ловек по 116 маршрутам. Об-
щий объем субсидий из феде-
рального бюджета сократился 
в 2017 году по сравнению с 
2016-м с 7,2 до 6,8 млрд. руб- 
лей. По данным Минтранса 
России, субсидии на софинан-
сирование поездок в 2018 году 
израсходованы уже в начале 

мая. Дополнительное финан-
сирование Правительство РФ 
не выделяет.

Комментируя 
социальную 
значимость 
авиаперево- 
зок для жи-
телей удален- 
ных и труд-

нодоступных регионов России, 
особенно в летний период, а 
также необходимость увеличе-
ния субсидий на них, Александр 
Корчагин подчеркнул: «Для нас 
крайне важно повышать доступ-
ность авиационных перевозок 
организованных групп детей 
из регионов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей, а также развивать малую 
авиацию, чтобы обеспечить до-
ступ жителям малочисленных 
населенных пунктов к учрежде-
ниям здравоохранения». 

Северянам нужна  
транспортная доступность
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25 мая состоялась 
встреча председателя 
Пермской территориальной 
организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра 
Мартынова с председателем 
первичной профсоюзной 
организации АО  «Сибур-
Химпром» Алексеем 
Дрейманом,  в которой 
приняли участие Станислав 
Бобрышев, заместитель 
председателя «СИБУР 
Профсоюза», и Михаил 
Вавилов, главный эксперт 
школы профсоюзного актива 
«СИБУР Профсоюза».

Во время конструктивного ди-
алога участники встречи обсу-
дили вопросы взаимодействия 
по обучению профактива 
АО «Сибур-Химпром», юри-
дической поддержки членов 

Профсоюза – работников 
Пермской площадки СИБУРа. 
Достигнуты договоренности о 
тесном сотрудничестве в об-
ласти решения общих задач 
Профсоюза.

Определены вопросы взаимодействия

Для профсоюзной организации 
«Роснефть Губкинский Сервис» 
стало доброй традицией 
ежегодно в преддверии 
Международного дня защиты 
детей проводить для детей 
работников Губкинского 
филиала ООО «РН-Сервис» 
праздничные мероприятия в 
городском развлекательном 
комплексе «Островок».

Ребята всегда с нетерпением ждут 
этого праздника, он ассоциируется 
у них с радостью, весельем, встречей 

с друзьями, возможностью пока-
таться на всех каруселях и аттрак-
ционах, а самое главное, любому 
ребенку всегда приятно получить 
подарки за участие в конкурсах.
На протяжении всего апреля ре-
бята старались, создавали рисунки 
на заданные темы – «Охрана труда 
глазами детей» и «Победить, чтобы 
жить!», приуроченные к Дню охра-
ны труда и Дню Победы.
Этот праздничный день надолго за-
помнится мальчишкам и девчонкам, 

а также их родителям: награждены 
победители конкурсов детского 
рисунка, затем ребята поучаство-
вали в развлекательной програм-
ме аниматоров, разгадывали за-
гадки, пели и танцевали.
В заключительной части детского 
праздника председатель профсоюз-
ной организации «Роснефть Губкин-
ский Сервис» Валентина Мыльнико-
ва поздравила всех с замечательным 
праздником наступающего лета, 
пожелала им мирного неба, яркого 
солнца, крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей.
В завершение праздничного меро-
приятия все его участники полу-
чили подарочные сертификаты и 
дипломы, а по окончании торже-
ственного построения детей ожидал 
накрытый праздничный стол.

Источник: официальный 
сайт МПО ПАО 

 «НК «Роснефть»

«Роснефть Губкинский Сервис»: 
поддерживая традиции
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31 мая 90-летие отмечает 
Евгений Павлович 
Котивец, в трудовой 
биографии которого самая 
большая страница – 48 
лет работы в Краснодарской 
краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

 В его судьбе отразились многие 
события прошедшего времени. 
Это были и суровые годы Вели-
кой Отечественной войны, ког-
да подростком он, оказавшись 
на оккупированной территории 
станицы Крымской Краснодар-
ского края, был отправлен в кон-
центрационный лагерь, откуда 
вернулся лишь после окончания 
войны. Это были и трудные по-
слевоенные годы становления 
его как личности.
Трудовая биография Евгения 
Павловича началась в  мае 1952 
года с  должности оператора 
цеха очистки Ухтинского не-
фтеперерабатывающего завода 
в  Коми АССР. Работая в  Абин-
ской промыслово-геофизичес- 
кой конторе треста «Красно-
дарнефтегеофизика», а  затем 
на  различных должностях ре-
монтно-механического завода 
управления «Краснодарнефть», 
он  совмещал работу и   заоч-
ное образование в  Грознен-
ском нефтяном институте, 
который окончил в  1962 году, 
получив диплом горного инже-
нера по  специальности «Разра-
ботка нефтяных и  газовых ме-
сторождений».
 В  сентябре 1966 года Прези-

диум ЦК  профсоюза рабочих 
нефтяной и  химической про-
мышленности утвердил Е.П. 
Котивца техническим инспек-
тором при  Краснодарском кра-
евом комитете профсоюза, а  в 
январе 1987-го он   становится 
главным техническим инспекто-
ром труда.
 Документы тех  лет свидетель-
ствуют о  том, что  благодаря 
его  инициативе среди работни-
ков нефтегазовой отрасли Крас-
нодарского края было организо-
вано движение за коллективную 
и индивидуальную безопасность 
труда под  девизом «Безопасно-
сти труда – рабочую гарантию!». 
Как специалист высокой квали-
фикации он  в составе комиссии 
ВЦСПС и ЦК отраслевого про-
фсоюза участвовал в  оказании 
помощи азербайджанскому, 
дагестанскому и  украинскому 
республиканским профсоюзам 
нефтегазовой отрасли в  орга-
низации работы технической 
инспекции. Кроме того, в  со-
ставе комиссии Министерства 

нефтяной промышленности 
СССР ему  была доверена ра-
бота по  проверке деятельности 
Миннефтепрома Азербайджана 
и состояние охраны труда гроз-
ненских нефтяников.
Е.П. Котивец был одним из пер-
вых, кто стал инициатором дви-
жения уполномоченных по  ох-
ране труда в  Краснодарской 
краевой организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Теперь 
конкурсы на  звание «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да» проводятся ежегодно. 
Среди личных наград Евгения 
Павловича есть Почетные гра-
моты самых различных профсо-
юзных органов. Но  есть одна 
награда, которой он  особенно 
дорожит: в  сентябре 1988 года 
за  успешное внедрение коллек-
тивной ответственности за  ох-
рану труда Главный комитет Вы-
ставки достижений народного 
хозяйства СССР оценил его де-
ятельность серебряной медалью 
ВДНХ.
С июня 1966-го и до июля 2007 
года он  проработал в  аппарате 
краевой организации Нефтегаз- 
стройпрофсоюза России в долж- 
ности технического инспектора 
труда, а  затем до марта 2014 года 
был консультантом. 
Его богатый практический опыт 
был  всегда востребован моло-
дыми специалистами краевого 
 Комитета, потому что  к реше-
нию любого вопроса он  всег-
да подходил творчески, 
что  привлекает моло-
дежь.

И в 90 еще не прочитаны 
все страницы жизни…
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Его судьба – важный жиз-
ненный пример для  мо-
лодого поколения: как, 

несмотря на  трудности, не  сло-
миться, сохранив честь и  досто-
инство, как превратить прожитые 
годы в  богатство душевной му-
дрости, как делиться этим богат-
ством с теми, кто тебя окружает, 
кто нуждается не только в реаль-
ной помощи, но  и  в простом со-
вете.

Наверное, сейчас все это  и при-
дает Евгению Павловичу силы 
для продолжения жизни, но уже 
в  окружении самых близких 
и  дорогих ему  людей  – внуков 
и правнуков.
31 мая  2018 года ему  исполни-
лось 90. Но он все так же  энер-
гичен, не теряет ощущение вре-
мени, оценивая происходящее 
с  позиции своего почтенного 
возраста.

Мы поздравляем дорогого юби-
ляра! Желаем ему  крепкого здо-
ровья и не терять с годами пози-
тивного настроения. Пусть мир   
и взаимопонимание царят в его се-
мье, а радостные мгновения жиз-
ни продлевают годы в окружении 
самых близких и дорогих людей. 

Председатель Краснодарской 
краевой организации Нефте-

газстройпрофсоюза России  
Людмила Чубарян

Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр 
Корчагин принял участие 
в заседании Центрального 
Совета Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Заседание началось с отчета о вы-
полнении предыдущих решений 
Центрального Совета «Газпром 
профсоюза». Затем члены Совета 
и приглашенные участники за-
слушали доклад, посвященный 
анализу производственного трав-
матизма и способам его сниже-
ния. Было отмечено, что в 2017 
году в дочерних обществах ПАО 
«Газпром» на 22% сократилось 
число несчастных случаев на про-
изводстве по сравнению с 2016 
годом: больше всего по-прежнему 
дорожно-транспортных происше-
ствий и случаев падения с высоты. 

Члены Совета обратили внимание, 
что профсоюзным организациям 
нужно усилить профилактику не-
счастных случаев на производстве.
О стратегических целях Нефтегаз-
стройпрофсоюза России и пред-
принимаемых действиях рассказал 
Александр Корчагин: «Основные 
задачи Профсоюза остаются неиз-
менными с момента его создания 
— это обеспечение работников до-
стойной заработной платой и без-
опасным рабочим местом, а также 
достижение высокого уровня со-
циально-экономических гарантий. 
Этого можно добиться только с 
помощью эффективного взаимо-
выгодного диалога с социальными 
партнерами – с государством и ра-
ботодателями».
Одним из главных мероприятий 
этого года для Профсоюза станет 
участие во Всемирной энергети-
ческой конференции Глобального 

союза IndustriALL. Впервые в Рос-
сии соберутся представители всех 
мировых профсоюзных организа-
ций, действующих на предприяти-
ях энергетической сферы. «Прове-
дение в нашей стране подобного 
мероприятия — большое событие, 
учитывая продолжающуюся санк-
ционную политику ряда ведущих 
мировых держав в отношении 
Российской Федерации. Нефтегаз-
стройпрофсоюз России и другие 
профсоюзы, входящие в Ассоциа-
цию профсоюзов работников ба-
зовых отраслей промышленности 
и строительства, будут содейство-
вать проведению конференции и 
примут в ней активное участие».
Также на заседании Совета была 
озвучена информация об итогах 
выполнения в 2017 году Гене-
рального коллективного догово-
ра ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2016–2018 годы.

Профсоюз –  за эффективный диалог
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«Моя профсоюзная карта» 
в действии

Уважаемые участники 
программы «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 промо-коды от партнеров 
программы, недоступные в об-
щем доступе.
2. Подключаться на  выгодные 
тарифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от  партнеров программы в  он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми-
те на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в  правом верх-
нем углу, или пройдите по ссылке.
2. В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».
3. В поле «Пароль» введите по-
следние 4 цифры 16-значного 
номера карты.
4. Нажмите кнопку «Войти».

5. Заполните анкету, введите 
«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет*.
6. Нажмите кнопку «Продол-
жить активацию».
7. После нажатия на  кноп-
ку «Продолжить активацию» 
на  указанный вами в  анкете 
адрес электронной почты при-
дет письмо со ссылкой на стра-
ницу активации карты.
8. После перехода по активацион-
ной ссылке вы  окажетесь в  лич-
ном кабинете, который предоста-
вит доступ к самым интересным 
акциям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т.д.
9. * Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и  будут исполь-
зованы только в целях реализа-
ции программы преференций 

«Моя профсоюзная карта».
Обратите внимание на необхо-
димость Вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение информа-
ционных 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: 

Баширов Эдуард Абдразакович,
Руководитель проекта  

«Моя профсоюзная карта»
тел.: +7 (917) 551-82-60

e-mail: bashirov@rogwu.ru
Лейканд Сергей Валерьевич,

Начальник отдела организационно- 
профсоюзной работы

аппарата Нефтегазстрой- 
профсоюза России,  

тел.:  +7 (915) 017-48-70,+7 (495) 938-77-88
e-mail: leikand@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
http://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:bashirov@rogwu.ru
mailto:leikand@rogwu.ru
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Круглогодичный горный 
курорт «Роза Хутор» – 
новый партнер программы 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России. 

Теперь участники программы 
могут забронировать номера 
в комфортабельных отелях со 
скидкой 5% и отдохнуть на свой 
вкус на курорте мирового класса. 

10  ПРИЧИН  ПОЕХАТЬ   
ЛЕТОМ  НА  КУРОРТ   

«РОЗА  ХУТОР»
1. Привлекательные цены

Главное преимущество «Роза 
Хутор» летом – цены на отели: 
они значительно ниже, чем зи-
мой. Для сравнения: номер в 
пятизвездочном Radisson Rosa 
Khutor обойдется в 2 700–7 000 
рублей против 10  000–20  000 
в зимний сезон. В отелях Гор-
ной Олимпийской деревни 
можно найти проживание за 
600–900 рублей в день. А для 
членов программы Профсоюза 
дополнительно действует скидка  
5% по промо-коду НГСП2018  

на проживание в любом отеле 
курорта.
2. Отличная инфраструктура
Для бюджетных туристов по-
дойдут варианты размещения 
в Горной Олимпийской дерев-
не – отели Rosa Ski Inn, «Отель 
28», Rosa Village. Эти отели 
расположены прямо у подъ-
емников, оттуда открываются 
потрясающие виды на Кав-
казские горы. Хорошие семей-
ные отели – сетевые Azimut 
Freestyle 3*, Tulip Inn 3*. Тем, 
кто хочет оздоровиться, по-
дойдет spa-отель Rosa Springs 

с мощным медицинским на-
правлением.

3. Увлекательные  летние  
активности

Все гости могут принять уча-
стие во множестве увлека-
тельных летних активностей, 
купить прогулочные билеты 
на смотровую площадку Роза 
Пик на высоте 2 320 метров  
над уровнем моря, конные 
прогулки, прохождение марш-
рутов в веревочном парке 
приключений «Йети Джунг-
ли» и многое другое. Цены де-
мократичные. 

4. Фирменный пляж  
на Черном море

Для гостей, проживающих в 
отелях «Роза Хутор», работа-
ет бесплатный трансфер на 
фирменный пляж курорта на 
Черном море. Пользоваться ле-
жаками, зонтиками и полотен-
цами также можно бесплатно.

5. Для всей семьи
Количество развлечений для 
всей семьи на «Роза Хутор» 
растет с каждым годом. В 
этом летнем сезоне открыт 

Курорт «Роза Хутор»

https://shop.rosaski.com/hotels/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://shop.rosaski.com/hotels/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://rosaski.com/summer/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
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семейный «Йети Парк» с вы-
сокогорным веревочным пар-
ком, кафе и даже аттракцио-
ном-прииском «Сокровища 
Йети». Работает «Детская гор-
ная академия», где маленькие 
гости курорта могут пройти 
«Курс юного туриста», осво-
ить массу практических на-
выков для выживания в лесу 
и окунуться в настоящую ро-
мантику гор, напевая песни 
под гитару у вечернего костра.

6. Горные развлечения
Российского туриста уже мож-
но назвать избалованным, 
ему хочется пробовать что-то  

новое, открывать для себя 
новые горизонты. Лето в го-
рах – самое время для новых 
свершений. Заняться йогой 
с видом на Кавказские горы? 
Пройти несколько трекинго-
вых маршрутов по горам? Все 
это можно сделать на курорте 
«Роза Хутор» летом! 

7. Ежедневная анимация
«Каждый день здесь что-то 
происходит!» – эту фразу 
можно смело отнести к курор-
ту в полной мере. Ежедневно 
для гостей работает служба 
анимации – это и массовые 
зарядки, и концерты, и ми-

ни-диско для детей. Летом на 
«Роза Хутор» точно не заску-
чаешь. 

8. Насыщенная программа 
событий

Помимо ежедневных раз-
влечений запланировано не-
сколько больших событий 
– это фестивали, концерты 
и даже уникальный Горный 
парк футбола.

9. Парк водопадов  
«Менделиха»

Новая достопримечатель-
ность курорта – парк водопа-
дов «Менделиха» – располо-
жен на южном склоне хребта 
Аибга на высоте более 1 400 
метров над уровнем моря. Для 
удобства и безопасности ту-
ристов этот участок оборудо-
ван комфортными тропами со 
ступенями и перилами. 

10. Невероятная красота
Последний по счету, но от-
нюдь не по значимости пункт: 
в горах летом невероятно кра-
сиво и нет изнуряющей жары, 
как на побережье. Приезжай-
те на «Роза Хутор» и убедитесь 
в этом сами.

https://rosaski.com/events/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://football.rosaski.com/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://football.rosaski.com/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://rosaski.com/video/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://rosaski.com/video/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
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АО «СМП Банк» – 
крупный универсальный 
коммерческий частный банк, 
предлагающий клиентам 
широкий спектр современных 
банковских продуктов и услуг: 
кредитование физических и 
юридических лиц, депозиты, 
РКО, эквайринг, банковские 
гарантии, зарплатные 
проекты, аренда сейфовых 
ячеек, возмещение 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 акционе-
ры – российские бизнесмены 
Аркадий и Борис Ротенберги.
Высокая надежность Банка 
подтверждена рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» на 
уровне ruА-.

Для членов Нефтегазстрой-
профсоюза России финансо-

вый партнер АО «СМП Банк»  
предлагает выгодные 

кредитные программы.

Потребительский кредит от 13%
Для ипотечных заемщиков
Cпециальные временные ус-
ловия кредитования действи-
тельны до 30.06.2018 г. (вклю-
чительно). Распространяются 
на физических лиц, имеющих 
действующий ипотечный кре-
дит в любом российском бан-
ке, при единовременном со-
блюдении следующих условий:
ипотечный кредит выдан бо-
лее года назад;
отсутствие текущей просро-
ченной задолженности;
положительная кредитная 
история по другим кредитам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

без залога;
низкие процентные ставки;
отсутствие комиссий;
требования к страхованию 
отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

- валюта кредита – рубли РФ;
- срок кредита – от 13 до 60 ме-
сяцев;
- сумма кредита – от 400 000 
рублей.
По всем вопросам обращайтесь  

к персональному менеджеру:
Воробьева Елена,  

тел. + 7-919-728-78-08
https://card.rogwu.ru/

merchants/banki/smp-bank

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В 

ЛЮБОМ БАНКЕ РФ

Категория клиентов/сумма кредита  От 400 000 (рублей)

Члены Нефтегазстройпрофсоюза 13%
Прочие 16,5%

https://card.rogwu.ru/merchants/banki/smp-bank
https://card.rogwu.ru/merchants/banki/smp-bank
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Магазин сантехники 
VANDERSAN представляет 
ведущих производителей 
сантехники из России, 
Европы и других стран. 
VANDERSAN является 
оптово-розничной 
компанией по реализации 
сантехнической продукции 
со знанием рынка и самых 
востребованных брендов в 
настоящее время на всей 
территории Российской 
Федерации!

Скидка участникам програм-
мы – членам Нефтегазстрой-
профсоюза России до 20%! 
Компания успешно реализует 
сантехническую продукцию во 
всех регионах России, включая 
Петропавловск-Камчатский, 
Южно-Сахалинск и Владиво-
сток, а также на международном 
рынке в таких странах, как Ка-
захстан, Киргизия и Белоруссия.
Всю интересующую информа-
цию можно получить на сайте 
компании www.vandersan.ru либо 
по нижеуказанным контактам.
• Предлагается следующий 

ассортимент продукции:
• Акриловые, чугунные, 

стальные и гидромассаж-
ные ванны;

• Душевые углы, кабины и 
боксы;

• SPA-бассейны и медицин-
ские ванны;

• Мебель для ванной комна-
ты, смесители и аксессуары;

• Унитазы, раковины и систе-
мы инсталляций;

• Полотенцесушители и кар-
низы.

В рамках осуществления 
партнерской программы 

предоставляются  
специальные условия:

Минимальные отпускные 
цены, позволяющие суще-
ственно сэкономить на обу-
стройстве ванной комнаты.
Кратчайшие сроки поставки 
продукции: работаем напрямую 
с фабриками-производителями.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО 
В ЛОГИСТИКЕ: 

 - возможность отгружать в 
любом объеме путем само-
вывоза со склада в Москов-
ской области,  доставка через 
транспортную компанию с 
оформлением страховки; 

- индивидуальная и паллетная 
упаковка товара, что обеспе-
чивает максимальную сохран-
ность груза и позволяет суще-
ственно экономить  расходы 
на логистику.
Квалифицированная помощь 
в подборе сантехнической 
продукции и полной комплек-
тации объекта от инженерной 
до интерьерной сантехники.
Из большого ассортимента 
предлагаемой продукции на на-
шем сайте www.vandersan.ru вы 
всегда можете обратиться к нам 
с любым запросом продукции, 
увиденной в других салонах и 
магазинах сантехники. 

www.vandersan.ru 
Тел. + 7-906-017-40-17

http://www.vandersan.ru 
http://www.vandersan.ru
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Курортный отель Palmira 
Palace расположен на одном 
из самых фешенебельных 
участков Южного берега 
Крыма. Уникальный 
целительный климат и 
неповторимая плеяда 
воспетых великими 
классиками природных 
красот и чудес подсказали 
идею создания целостной 
системы премиум-класса 
для полноценного отдыха 
современного человека.

Скидка участникам про-
граммы – членам Нефтегаз-
стройпрофсоюза России до 
20%!
На сегодняшний день отель 
предлагает десятки разно- 
образных туров, сотни автор-
ских медицинских программ 
и спа-пакетов. Метод комп- 
лексной продажи туристи-
ческой продукции заменил 
принцип простой продажи 
номеров на предоставление 
желаемого комплекса услуг. 
В результате каждый гость 
получил уникальную воз-
можность использовать весь 
потенциал комплекса без до-
полнительной оплаты. Турис- 
тические агентства справед-
ливо называют отель Palmira 
Palace лидером в создании 
новой группы туристической 

продукции премиум-отдыха. 
Создавая туры, мы учитыва-
ем постоянно изменяющиеся 
параметры, по которым вы-
бирают и оценивают отдых 
различные категории наших 
гостей. Максимально ис-
пользуем новые технологии, 
появляющиеся в отраслях, 
сопряженных с туристичес- 
кой сферой. Философия ком-
фортного отдыха – это не 
простой слоган отеля, это 
стиль работы комплекса в це-
лом и идеология каждого со-
трудника.
Говорить о курортном отеле 
Palmira Palace можно беско-
нечно. Отель Palmira Palace – 
это маленькое и очень уютное 
государство со своей истори-
ей и традициями. Оно состоит 

из множества различных ком-
плексов, позволяющих совме-
щать полезное и приятное, от-
дыхать с детьми и проводить 
деловые переговоры, развле-
каться в шумной компании и 
уединяться в тихих уютных 
уголках.

В ПЕРИОД  
С 29.04.2018 ПО 31.10.2018 
СКИДКА В РАЗМЕРЕ 15% 

НА ВСЕ КАТЕГОРИИ 
НОМЕРОВ!

Адрес:  
Россия, Крым, г. Ялта,  

Алупкинское шоссе, 12а
+ 7 (978) 720-83-53,  
+ 7 (978) 720-83-63, 
+ 7 (495) 320-22-52

www.palmira-palace.ru

http://www.palmira-palace.ru/
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Московская меховая 
компания приглашает членов 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России – участников 
программы преференций 
«Моя профсоюзная карта» 
совершать выгодные покупки 
верхней одежды для мужчин 
и женщин, а также одежды 
для всей семьи с уникальной 
скидкой 7% на новую 
коллекцию.

Московская меховая компа-
ния – это более 10 000 видов 
изделий верхней одежды, а 
также текстиля и трикотажа. 
Предлагается широкий ассор-
тимент кожаных и меховых 
изделий: шубы, дубленки, пу-
ховики, куртки, пальто, пла-
щи, парки, изделий «второго 
слоя»: платья, юбки, блузки, 
одежда для детей, а также ак-

сессуаров и головных уборов.
В производстве верхней одеж-
ды и аксессуаров использует-
ся только высококачественное 
натуральное сырье: норка, му-
тон, песец, кожа, гипоаллер-
генные ткани для малышей. 
Все модели верхней одежды 
можно приобрести в рознич-
ных салонах города Москвы 
или сделать заказ на сайте  
www.mosmexa.ru c доставкой 
по всей России, Белоруссии и 

Казахстану и бесплатной 
примеркой.
Уже на протяжении 11 лет ком-
пания радует своих покупате-
лей сезонными новинками, 
привлекательными ценами, 
заманчивыми акциями, высо-
ким уровнем сервиса.
Для того чтобы сделать заказ 
на сайте www.mosmexa.ru, 
вам потребуется совсем не-
много:
• выбрать понравившуюся 

модель на сайте;
• указать размер;
• нажать на кнопку «Доба-

вить в корзину»;
• нажать на кнопку «Офор-

мить заказ»;
• при оформлении заказа 

внести идентификаци-
онные данные участника 
программы преференций. 

МЕХОВОЙ САЛОН 
НА КУРСКОЙ

м. Курская (кольцевая) или   
м. Чкаловская, выход к ДК Ме-
тростроя, Костомаровский пе-
реулок, 3, стр. 4, этаж 2, офис 18
Тел.: + 7 (495) 589-56-00,   
+ 7 (495) 787-06-91

МЕХОВОЙ САЛОН НА  
ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ
м. Ленинский проспект,  
ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а,  
1 этаж, проходная № 11 (7 ми-
нут от метро)
Тел.: + 7 (495) 232-55-10,   
+ 7 (495) 737-04-17

МЕХОВОЙ САЛОН 
В СТРОГИНО

м. Строгино, ул. Кулакова, 20, 
стр.1а, комн. 115 
Тел.: + 7 (495) 369-04-87,   
+ 7 (966) 123-98-27

www. mosmexa.ru
Тел. 8(800)775-50-66

АДРЕСА САЛОНОВ В МОСКВЕ:

http://www.mosmexa.ru
http://www.mosmexa.ru 
http://www. mosmexa.ru 
http://www. mosmexa.ru 
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Федеральная 
сеть фитнес-клубов 
«Территория фитнеса» 
предоставляет 
скидку 40% членам 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России на приобретение 
клубных карт.

В КЛУБНУЮ КАРТУ  
ВХОДИТ:

• Свободное посещение 
клуба с 7.00 до 24.00 в буд-
ни и с 9.00 до 23.00 в вы-
ходные и праздничные 
дни; 

• Пользование полотенцем, 
шкаф в раздевалке, фен;

• 1 персональная трениров-
ка с тренером в тренажер-
ном зале;

• 1 персональная трениров-
ка с тренером в бассейне;

• 1 персональная тренировка 
с тренером в направлении 
групповые программы;

• Посещение тренажерного 
зала;

• Посещение зала кардио-
тренажеров;

• Посещение бассейна;

• Посещение групповых 
программ и аквааэробики;

• Посещение финской сау-
ны, турецкой парной, ин-
фракрасной сауны (в зави-
симости от клуба);

• Wi-Fi.

АДРЕСА 
 КЛУБОВ

Москва
∙ Лефортово, ул. 5-я Кабель-
ная, 2, корп. 1
∙ Марьино, Перервинский б-р, 
4, корп. 1
∙ Новокосино, ул. Салтыков-
ская, 8
∙ Печатники, ул. Гурьянова, 30
∙ Чертаново, ул. Подольских 
курсантов,  10
∙ Тушино, ул. Сходненская, 56

Московская  
область:

∙ г. Балашиха, ул. Свердлова, 16/5
∙ г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, 102
∙ г. Люберцы, ул. Побратимов, 1а

Курск:
∙ ул. Карла Маркса, 68

Самара:
∙ Московское шоссе 18-й км, 23

 Чебоксары:
∙ ул. Ярославская, 74

Краснодар:
∙ ул. Совхозная, 1, корп. 4

terfit.ru
Для приобретения клубной 
карты со скидкой необходи-
мо позвонить или отправить 
заявку на почту.
e-mail:  service@terfit.ru 
Телефон: +7 926 235-68-56

http://terfit.ru
mailto:service%40terfit.ru?subject=
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