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Коллеги, товарищи по  работе 
и  единомышленники! Поздрав
ляем вас с замечательным празд
ником — днем образования Сою
за нефтепромышленных рабочих.

Союз нефтепромышленных 
ра бочих — предшественник Неф
тегазстройпрофсоюза России  — 
был создан практически одно
временно с  появлением новых 
отраслей экономики  — сначала 
нефтяной, позже — нефтегазовой 
и  строительной. Наш Профсо
юз — часть великой истории стра
ны. XX век был сложнейшим для 
Отечества. Профсоюз всегда был 
вместе со страной — и на передо
вой, и в тылу, и в мирное время.

Профсоюз нефтяников, газо
виков, строителей носил разные 
названия. Неизменным остава
лось и  остается главное  — слу
жить интересам людей, занятых 
в  отрасли, защищать их права, 
помогать в трудную минуту.

Сегодня Нефтегазстройпроф
союз России — это сила, с кото
рой считаются работодатели, ор
ганы власти, его уважают и ценят 
работники. Высокие результаты, 
которых Нефтегазстройпрофсо
юз России добивается по  всем 
направлениям деятельности, 
реальны только благодаря сла
женной работе профсоюзных 
активистов по  всей стране. Не
равнодушные люди с  активной 
гражданской позицией  — наш 
главный потенциал, позволяю
щий уверенно смотреть в  буду
щее. 

С праздником вас, дорогие 
друзья, уважаемые коллеги! 
Здоровья, успехов, благополу
чия вам и  вашим семьям. Же
лаем Профсоюзу оставаться 
попрежнему сильной и  спло
ченной организацией, которая 
эффективно отстаивает права 
своих членов.

С днем образования Союза 
нефтепромышленных рабочих!
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Обращение Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России  
к Правительству Российской Федерации,  
депутатам Государственной Думы
03  октября 2018  года принят 
федеральный закон № 350ФЗ 
«О  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по  во-
просам назначения и  выплаты 
пенсий», которым предусматри-
вается повышение общеустанов-
ленного пенсионного возраста, 
в том числе для работников рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

Повышение пенсионного 
возраста северянам проведено 
без глубокого анализа ситуации 
с утратой трудоспособности.

Заболеваемость населения 
в  районах Крайнего Севера 
и  приравненных к  ним местно
стях значительно превышает 
среднероссийские показатели. 
Ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин почти во всех се
верных районах ниже среднерос
сийского показателя, особенно 
в сельской местности. Это усугу
бляется наличием слабо разви
той социальной инфраструктуры 
на Севере, низким уровнем каче
ства жизни населения.

Одним из  основных и  дей
ственных стимулов для жизни 
и  работы в  этих регионах была 
конкурентоспособность зара
ботной платы. Однако на  сегод
няшний день эта мотивационная 
составляющая исчезает.

Повышение пенсионного воз
раста для работников районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей без учета выше
перечисленных факторов ведет 
к  существенному оттоку населе
ния из  этих районов, что не  со

гласуется с многочисленными за
явлениями и решениями органов 
государственной власти о важно
сти и  необходимости комплекс
ной и  системной работы по  раз
витию северных территорий.

На основании изложенного 
Генеральный Совет ФНПР об
ращается к  Правительству Рос
сийской Федерации, депутатам 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации с  предложением 
выступить с  законодательной 
инициативой по  исключению 
из  перечня категорий граждан, 
в отношении которых предусмо
трено повышение пенсионно
го возраста, лиц, работающих 
и проживающих в районах Край
него Севера и  приравненных 
к ним местностях.

Д. А. Медведеву —  
Председателю  
Правительства  
Российской Федерации

В. В. Володину —  
Председателю  
Государственной думы

М. А. Топилину —  
Министру труда и соци
альной защиты Российской 
Федерации

Т. А. Голиковой —  
заместителю Председателя 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
социальной политики

М. В. Тарасенко — 
Первому заместителю 
председателя Коми
тета Государствен
ной Думы по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов, 
Члену фракции  
«Единая Россия»

В. В. Жириновскому —  
руководителю  
фракции ЛДПР

Г. А. Зюганову —  
Руководителю  
фракции КПРФ

С. М. Миронову —  
Руководителю  
фракции  
«Справедливая  
Россия»

С. И. Неверову —  
Заместителю  
Председателя Госу
дарственной Думы,  
Руководителю  
фракции  
«Единая Россия»

А также руководителям фракций и ряду депутатов Госдумы России в том числе:

Обращение было направлено:
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Подготовка к Пленуму 
Российского Совета профсоюза
09  ноября 2018  года в  рамках рабочих поездок 
руководства и  аппарата Профсоюза в  территори
альные организации для обсуждения документов 
предстоящего VII Пленума Российского Совета 
профсоюза прошла встреча Председателя Нефте
газстройпрофсоюза России Александра Корчагина 
с председателями профсоюзных организаций, рас
положенных в Астраханской области.

Александр Корчагин рассказал о  работе аппа
рата Профсоюза по основным направлениям дея
тельности, подробно остановившись на действиях 
в отношении «пенсионного» вопроса, в частности 
о  недавно принятом по  инициативе Нефтегаз
стройпрофсоюза России обращении Генерального 
Совета ФНПР к  Правительству Российской Фе
дерации, депутатам Государственной Думы. В нем 
предлагается Правительству РФ, депутатам высту
пить с законодательной инициативой об исключе
нии из  перечня категорий граждан, в  отношении 
которых предусмотрено повышение пенсионного 

возраста, лиц, работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях.

Кроме того, Председатель Профсоюза поде
лился своими ожиданиями от  предстоящих 14—
15 ноября в городе Москве уставных мероприятий, 
основной тематикой которых станет правозащит
ная деятельность Профсоюза.

Выступление Александра Корчагина вызвало 
живой интерес у  собравшихся в  зале, были зада
но множество вопросов на острые темы, отдельное 
внимание было уделено ситуации с  Астраханской 
областной организации и возможностям ее развития.

После общения с  председателями профсо
юзных организаций Александр Корчагин провел 
рабочую встречу с  председателем союза «Астра
ханское областное объединение организаций про
фсоюзов» Светланой Васильевной Калашниковой, 
на которой стороны обсудили насущные вопросы 
профсоюзной деятельности.

http://rogwu.ru
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Осенние каникулы в  
«СИРИУСЕ»
Председатель Межрегиональной профсоюзной 
организации «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Хари
тонов посетил Образовательный центр «Сириус» 
в Сочи, в котором дети сотрудников компании в пе
риод осенних каникул прошли обучение на курсах 
«Основы цифрового производства» и  «Экспери
ментальная химия».

Это победители и  призёры игры живого дей
ствия «Терра Инкогнита». В период летнего отдыха 
в КЦО «СИБУРЮг» дети в рамках игры не только 
строили бизнес в нефтехимии, но и разрабатывали 
социальные проекты, направленные на популяри
зацию здорового образа жизни, охрану окружа
ющей среды, сохранение экологии, укрепление 
семейных ценностей и другие важные темы. Пред
седатели первичных профсоюзных организаций, 
входящих в структуру Межрегиональной профсо
юзной организации «СИБУР Профсоюз», каждую 
смену приезжали на защиту социальных проектов 
детей и выбирали самые ценные идеи для их даль
нейшей реализации в  виде мероприятий для со
трудников предприятий компании.

Такая практика поощрения победителей игры 
проводится уже второй год. В  прошлом году де
типобедители игры и  авторы лучших проектов 

в осенние каникулы стали участниками насыщенной 
экскурсионной программы в Москве. А в этом году 
25 школьникам из 7 регионов России при поддержке 
руководства СИБУРа предоставлена возможность 
посетить лаборатории и мастерские «Сириуса».

На встрече Вячеслав Харитонов рассказал де
тям о работе «СИБУР Профсоюза», о реализации 
детских проектов «Экопласт», «Feel Russia» и фе
стивале «Зелёный» в  различных городах компа
нии, о  воплощении идей победителей конкурса 
в мероприятиях следующего года.

Вячеслав Николаевич побывал с детьми на заня
тиях, познакомился с процессом обучения, и в за
ключение поздравил ребят с прекрасной возмож
ностью получить уникальные знания, пожелал им 
успехов, здоровья и  вручил памятные сувениры 
от «СИБУР Профсоюза».

СПРАВКА:

Ежемесячно в «Си
риус» приезжают 
800 детей в возрас
те 10—17 лет из всех 
регионов России.
Обучение проводят 
ведущие педагоги 
спортивных, физи
коматематических, 
химикобиологиче
ских школ, а также 
выдающиеся дея
тели российского 
искусства в сфере 
академической му
зыки, классического 
балета и изобрази
тельного искусства.

Новости структурных организаций
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Лучший по профессии
1 и  2  ноября 2018  года в  г. Уфа на  базе ООО «Ат
тестационный Центр СваркаТехСервис» прошел 
республиканский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший сварщик» (ручная электродуговая сварка).

11 участников представляли предприятия Респу
блики Башкортостан, на которых осуществляют свою 
деятельность профсоюзные организации, входящие 
в структуру Нефтегазстройпрофсоюза России.

По итогам выполнения теоретической и  прак
тической части задания лучшим сварщиком Респу
блики Башкортостан 2018 года признан Хаматгали
мов Анвар Радикович, сварщик Кармаскалинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В номинации «Самый молодой сварщик» на
гражден Григорьев Сергей Викторович (ПАО 
«Уфаоргсинтез»).

Итоги игры «КВН–2018» 
среди трудящейся молодежи
Вот уже третий год Федерация профсоюзов Респу
блики Башкортостан совместно с  Министерством 
молодежной политики и  спорта Республики Баш
кортостан и «Клубом Веселых и Находчивых г. Уфы» 
Республики Башкортостан проводит «Фестиваль 
Трудового КВН среди трудящейся молодежи РБ».

Темой Фестиваля Трудового КВН 2018, который 
состоялся 3 ноября был выбран трудовой договор. 
Тема достаточно сложная, но «широкая»: в период 
подготовки необходимо тщательно изучить норма
тивную базу, провести тщательный анализ ситуа
ций, возникающих в трудовой сфере.

В игре приняли участие 12 команд трудящейся 
молодежи предприятий и организаций Республики 

Башкортостан. По итогам игры команда «Сборная 
рабочей молодежи» НГДУ «Туймазанефть» ООО 
«Башнефть  — Добыча» стала победителем в  но
минации «За волю к победе», а команда «Мы» АО 
«ПОЛИЭФ» удостоилась номинации «Лучшая 
шутка».

Республиканская организация Башкортостана 
Нефтегазстройпрофсоюза России выражает бла
годарность участникам за яркую и увлекательную 
игру, руководителям, председателям профсоюз
ных организаций за  поддержку команд и  желает 
им успехов во всем.

http://rogwu.ru
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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 об
щем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

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

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

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

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль
нейшем при  входе в  личный 
кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

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

8. После перехода по  актива
ционной ссылке вы  окаже
тесь в  личном кабинете, ко
торый предоставит доступ 
к  самым интересным акци
ям и  предложениям от  парт 
неров программы, приглашени
ям на  закрытые мероприятия, 
розыгрышам подарков и т.д.

9. Данные, указанные в  анкете, 
имеют строго конфиденци
альный характер и  будут ис
пользованы только в  целях 
реализации программы пре
ференций «Моя профсоюз
ная карта».

Обратите внимание на необхо-
димость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение информа

ционных emailрассылок
☑ Согласен на получение SMS 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Програм

мы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться: 

Лейканд Сергей Валерьевич,
начальник отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand@rogwu.ru
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Спокойствие — в собственность
Во многих из  нас живет надежда на  русский 
«авось»  — пока гром не  грянет, мужик не  пере-
крестится. Это касается и страхования имущества: 
даже уезжая в  продолжительный отпуск, наши 
люди не слишком охотно страхуют нажитое, осо-
бенно в сравнении с расчетливыми европейцами. 
Если говорить только о страховании квартир, жи-
лых домов и строений, то уровень проникновения 
страхования в этом сегменте еще ниже.

А ведь застраховать свое имущество, которое 
зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. 
К  тому  же стоимость полиса страхования имуще
ства несравнимо меньше, чем размер страховой 
защиты, позволяющей чувствовать себя уверенно 
даже во время отпуска вдали от дома, а также в слу
чае урагана и  прочей непогоды. Нельзя забывать 
и о других возможных неприятностях, которые вле
кут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные 
расходы, особенно если хозяева в отъезде, — пожар, 
залив соседей, кража и т. д. Так почему бы заранее 
не  позаботиться о  финансовой поддержке, чтобы 
потом не пришлось кусать локти?

Владельцам Электронных профсоюзных карт 
Нефтегазстройпрофсоюза России оформить полис 
страхования имущества не составит никакого труда, 
а в СОГАЗе это можно сделать еще и с выгодой.

Вы можете оформить в СОГАЗе полисы по стра-
хованию имущества с  экономией до  30%*. Это 
предложение действует и для ваших близких род-
ственников**.

Для желающих застраховать свой дом или квар
тиру компания предлагает различные варианты — 

от  страхования на  период отпуска, командиров
ки или сезона до  персонального решения, когда 
клиент сам выбирает объекты страхования, риски 
и сумму страховой защиты. При этом в базовый на
бор рисков входят не только гибель или поврежде
ние имущества в  результате воздействия жидко
стей, пара или льда, но и гибель или повреждение 
застрахованного имущества в  результате пожара, 
взрыва, удара молнии, применения мер пожароту
шения, а также противоправные действия третьих 
лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство, ванда
лизм) и стихийные бедствия — тот же паводок, ле
доход, поступление подпочвенных вод, наводне
ние, затопление, буря, ураган, шторм, тайфун и т. п.

Вы можете получить консультацию по  любому 
интересующему вас страховому продукту, рассчи
тать стоимость полиса, уточнить адрес ближайше
го отделения СОГАЗа по телефону
8—800—333—66—35 (круглосуточно, бесплат-
но). Подробная информация о  компании СОГАЗ 
и  программах страхования представлена на  сайте  
www.sogaz.ru и Личном кабинете члена профсоюза.
* При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков 

за  предыдущие периоды по  выделенной клиентской груп
пе работников предприятий  — корпоративных клиентов 
СОГАЗа (кроме продуктов с  фиксированной стоимостью 
и ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса 
ее итоговая величина может не включать упомянутую эко
номию, или размер такой экономии может оказаться мень
ше 30%. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208. 
С  подробными условиями страхования, включая правила 
страхования, вы можете ознакомиться на сайте и у предста
вителя АО «СОГАЗ».

** К близким родственникам относятся супруги, дети, родите
ли и родные сестры и братья застрахованного.

http://rogwu.ru
https://direct.sogaz.ru/contacts/
https://card.rogwu.ru/login
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Внимание! Снижение скидки! 

Гостиница «Grand Astoria» — это отель 
с уникальной историей в столетие, 
современным сервисом и чудесной 
архитектурой. Здесь вы сможете 
проникнуться событиями прошлых лет 
и приятно провести время, насла
ждаясь не только пляжным отдыхом, 
но и неспешными прогулками по ста
ринным улочкам Феодосии.
Гостиница «Grand Astoria приглашает 
членов Нефтегазстройпрофсоюза 
России отдохнуть в гостинице летом 
2019 года и предлагает для Вас специ
альное предложение. Только до конца 
2018 года Вы можете забронировать 
любой номер гостиницы на лето 
2019 года по самой выгодной цене 
с 30% скидкой.
Вас ожидает:
• Морской воздух и солнце
• Проживание в номере выбранной 

категории
• Вкусный бесплатный завтрак  

каждый день
• Заботливый персонал
Но если Вы устали ждать лето, мы 
предлагаем устроить себе теплый 

отпуск в начале лета. Только членам 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
предоставляется скидка 40% при 
бронировании более 7 суток в период 
с 01.05 до 30.06.
Также, в гостинице действуют 
специальные условия размещения 
и отдыха даже для самых маленьких 
путешественников. И мы реко
мендуем посетить им наш дет
ский центр развития «Счастливая 
Семья», где они смогут найти новых 
друзей и попробовать себя в раз
личных кружках.
Владельцам электронных профсоюз
ных карт при заезде и оплате на ре
сепшн, а также при бронировании 
на сайте/по телефону следует указать 
свою принадлежность Нефтегазстрой
профсоюзу России.

Сайт: http://www.grand-astoria.ru/
Адрес отеля: 298100, Крым, г. Феодо
сия, просп. Айвазовского, 9а
Телефоны:  +7 (495) 204—14—67,  

+7 (918) 246—26—93,  
+7 (918) 123—000—3

Уважаемые участники программы префе
ренций «Моя профсоюзная карта»!
Сеть АЗС «Татнефть» информирует 
о  снижении с  8  ноября 2018  год скидки 
на  заправках для участников программы 
преференций до 1,5% в связи с ростом за

купочных цен и  введением ограничений 
государственных органов на  увеличение 
стоимости нефтепродуктов.

Данное снижение касается всех пар
тнерских программ, а  также дисконтных 
карт сети АЗС «Татнефть».

http://www.grand-astoria.ru/ 
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