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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 
Новости структурных организаций Профсоюза 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Научные знания – в практику. Молодые специалисты администрации, ЦМПИ, УАВР, 
УМТСиК, УОВОФ, СКЗ и пансионата «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» приняли участие в региональной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
работы газотранспортных предприятий в современных 
условиях», которая прошла во Дворце культуры и спорта 
поселка Рыздвяного. 
 

http://mpogazprom.ru/novosti/nauchnye-
znaniya-v-praktiku 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Новый лидер. В «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» – новый лидер Совета 
молодых специалистов. Голосование прошло в формате 
конференц-связи. В выборах приняли участие 
представители всех ТПП. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4374/16069/in
dex.html 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Коллективный договор – в 
каждое структурное 
подразделение! 

Чистенькие, новенькие, пахнущие типографской краской… 
Почти 300 отпечатанных экземпляров Коллективного 
Договора между работниками и работодателем ООО 
«Буровая Компания «Евразия» на 2018-2020г.г. поступили в 
профсоюзный комитет Когалымского филиала Общества от 
ОППО ООО «БКЕ» Нефтегазстройпрофсоюза России.   
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/16084/in
dex.html 
 

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Правительство: 
индексировать пенсию 
работающим пенсионерам 
нецелесообразно. 

Власти не намерены индексировать пенсию работающим 
пенсионерам, несмотря на запланированную пенсионную 
реформу. Об этом 27 июня заявил первый вице-премьер 
российского правительства Антон Силуанов, выступая 
перед членами Совета Федерации. 
 
 

https://www.solidarnost.org/news/Pravitel
_stvo__indexirovat__pensiyu_rabotayuschi
m_pensioneram_netselesoobrazno_.html  
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Минэнерго 
России 

Минэнерго России 
опубликовало проект "О 
проведении конкурентных 
отборов мощности по 
реконструкции 
(техническому 
перевооружению,модерниза
ции) тепловых электрических 
станций". 

В целях привлечения инвестиций в модернизацию 
объектов генерации тепловой электроэнергетики с 
учетом сдерживания роста тарифов на электроэнергию на 
уровне не выше инфляции  предлагается запустить 
конкурсный механизм отбора проектов реконструкции 
(технического перевооружения, модернизации) тепловых 
электрических станций, используя отечественное 
(локализованное) оборудование. 

https://minenergo.gov.ru/node/11717 
 
 

Минтруд России Совет Федерации одобрил 
законопроект о 
совершенствовании 
механизма повышения 
мобильности трудовых 
ресурсов. 

Совет Федерации одобрил законопроект «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" в части 
совершенствования механизма повышения мобильности 
трудовых ресурсов», подготовленный Минтрудом России. 

https://rosmintrud.ru/employment/emplo
yment/689 
  

Минтруд России Министр Максим Топилин в 
интервью «Аргументам и 
фактам» о повышении 
пенсионного обеспечения и 
поддержке граждан 
старшего возраста на рынке 
труда. 

ИНТЕРВЬЮ https://rosmintrud.ru/pensions/18 
 

ИА Rambler 
News Service 

Медведев заявил о 
необходимости продления 
российских контрсанкций. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 
совещание по вопросам международной торговли, в ходе 
которого заявил о необходимости рассмотрения вопроса 
о продлении российских контрсанкций на период после 
2018 года, сообщает пресс-служба правительства. 

https://rns.online/economy/Medvedev-
zayavil-o-neobhodimosti-prodleniya-
rossiiskii-kontrsanktsii-na-2019-god-2018-
06-27/ 
 
  

ИА Rambler 
News Service 

Кудрин пообещал взять под 
особый контроль Счетной 
палаты выполнение задачи 
по снижению бедности. 

Счетная палата возьмет под особый контроль 
выполнение задачи президента России по снижению 
бедности, в том числе контроль уровня средних зарплат в 
регионах, заявил глава СП Алексей Кудрин в ходе 
выступления в Совете Федерации.  

https://rns.online/finance/Kudrin-
poobeschal-vzyat-pod-osobii-kontrol-
Schetnoi-palati-vipolnenie-zadachi-po-
snizheniyu-bednosti--2018-06-27/ 
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Коммерсант «Вы вернулись в правовое 
поле — к вам нет вопросов». 
Глава ФНС Михаил 
Мишустин рассказал о новых 
проектах налоговой службы. 
 

26 июня президент Владимир Путин встретился с 
руководителем ФНС Михаилом Мишустиным, на встрече 
обсуждался в том числе ряд важных для граждан 
процессов, связанных с проектами службы.  

https://www.kommersant.ru/doc/3669520 
 
  

Коммерсант Профсоюзные лидеры 
готовы к переговорам с 
Госдумой. ФНПР предложила 
поработать над обширной 
пенсионной реформой. 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 
считает необходимым создать в Госдуме рабочую группу, 
чтобы разработать «пакет законопроектов» для 
пенсионной реформы. Исполком ФНПР вчера решил, что 
реформа не может состоять лишь в повышении 
пенсионного возраста, как это предложило 
правительство. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3669570 
 

РБК Жизнь и здоровье защитят 
стандартом. Союз 
страховщиков разработал 
новые правила 
информирования 
потребителей. 

Всероссийский союз страховщиков разработал 
внутренний стандарт информирования покупателей 
полисов. Он, по их мнению, должен покончить с 
агрессивным навязыванием страховых услуг и повысить 
прозрачность договоров. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/2
7/5b32494f9a79473e5dd9c19b 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру В Госдуме предложили 

удлинить Северный поток-2, 
чтобы обойти воды Дании. 

Специалист по вопросам международной политики, 
председатель комитета Госдумы по образованию и науке В. 
Никонов предложил удлинить магистральный газопровод 
(МГП) Северный поток-2 на 10-12 миль. 

 

https://neftegaz.ru/news/view/172785-V-
Gosdume-predlozhili-udlinit-Severnyj-
potok-2-chtoby-oboyti-vody-Danii 
  

Нефтегаз.ру В Амурской области 
построены новые 
энергообъекты для 
техприсоединения 
газопровода Сила Сибири-1. 

Амурские электрические сети, филиал Дальневосточной 
распределительной сетевой компании (ДРСК), завершил 
строительство высоковольтной линии 35 кВ Невер - 
Линейная и подстанции (ПС) 35/10 кВ Линейная. 

https://neftegaz.ru/news/view/172768-V-
Amurskoy-oblasti-postroeny-novye-
energoobekty-dlya-tehprisoedineniya-
gazoprovoda-Sila-Sibiri-1 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

Трехсторонние переговоры 
по газу состоятся в июле. 
Но повестка дня пока не 
определена. 

Газовые переговоры в формате Россия-Украина-ЕС состоятся 
в середине июля. Об этом во вторник заявил глава 
российского Минэнерго Александр Новак. Перечень 
вопросов, которые будут рассмотрены на этой встрече, по 
словам министра, еще будет согласовываться.  

http://www.ngv.ru/news/trekhstoronnie_
peregovory_po_gazu_sostoyatsya_v_iyule/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Уфимский НПЗ отмечает 80-
летие с начала 
производственной 
деятельности. 

Уфимский НПЗ - предприятие АНК «Башнефть», входящей в 
НК «Роснефть», - отмечает 80 летие. Об этом сообщили в 
пресс-службе УНПЗ.взрывного устройства на территории 
завода. 

http://www.angi.ru/news/2862044-
Уфимский-НПЗ-отмечает-80-летие-с-
начала-производственной-
деятельности/ 
           

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Российские независимые 
АЗС просят государство 
компенсировать им убытки. 

Представители независимых АЗС на круглом столе в 
Торгово-промышленной плате (ТПП) РФ во вторник заявили, 
что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой 
цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения, и 
предлагают государству компенсировать их убытки, а также 
учитывать их позицию при регулировании в сфере ТЭК. 

http://www.angi.ru/news/2862019-
Российские-независимые-АЗС-просят-
государство-компенсировать-им-
убытки/ 
 
        

Нефтянка.ру Пять счастливых лет на 
рынках природного газа 
обещает МЭА. 

Международное энергетическое агентство опубликовало 
ежегодный прогноз развития газового рынка Gas 2018. Рост 
спроса со стороны промышленных потребителей, 
значительный прирост потребления природного газа в 
Китае, а также увеличение поставок газа из США — главные 
факторы, определяющие трансформацию мировых рынков 
газа. 

http://neftianka.ru/pyat-schastlivyx-let-na-
rynkax-prirodnogo-gaza-obeshhaet-mea/ 
 
     
  

Актуальные новости сегодня 

РИА Новости Путин разрешил блокировать 
кредитки россиян. 

Владимир Путин подписал закон о противодействии 
хищению денег с банковских карт. Это следует из 
документа, который опубликован на портале правовой 
информации. 
 

https://ria.ru/society/20180628/15235396
78.html 
 

Известия Трамп обозначил сроки и 
место встречи с Путиным. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с 
российским лидером Владимиром Путиным «примерно» во 
время поездки в Европу. На встрече он намерен обсудить 
ситуацию в Сирии и на Украине. 

https://iz.ru/760705/2018-06-28/tramp-
oboznachil-sroki-i-mesto-vstrechi-s-
putinym 
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Ученые предсказали 
климатическую катастрофу в 
России. 

Ученые из Норвегии из Института морских исследований 
зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в 
северной части Баренцева моря. Об этом написано в 
журнале Nature Climate Change.  
 

https://rg.ru/2018/06/27/uchenye-
predskazali-rossii-klimaticheskuiu-
katastrofu.html  
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