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В этот прекрасный весенний день 
сердечно поздравляю всех вас – и тех, 
кто работает сегодня, и тех, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, – 
с замечательным праздником!
На предприятиях и в организаци-
ях нефтегазового комплекса вы не 
только трудитесь наравне с муж-
чинами, но и благодаря присущим 
вам женским качествам создаете 

особую атмосферу доброжелательности и теплоты. Мы, 
мужчины, всегда чувствуем вашу неоценимую помощь 
и поддержку. Ваше отношение к жизни, понимание  

проблем, талант разрешать конфликты и добиваться со-
гласия помогают нам находить выходы из любых ситуа-
ций, принимать взвешенные решения.
Слова благодарности - тем женщинам, которые зани-
маются общественной, профсоюзной работой, отдают 
этому много сил, энергии, времени. И таких женщин у 
нас немало! Спасибо вам за то, что вы окружаете нас 
добром и красотой и делаете мир вокруг лучше.
С самыми теплыми пожеланиями обращаюсь к вам в 
этот праздник. Будьте всегда ценимы и любимы.
Счастья, благополучия, исполнения всех желаний!

Александр Корчагин,  
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России
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Ольга Белькова: 8 марта, 10 марта и  10 лет… 
Добрые слова в свой адрес Ольга 
Вячеславовна принимает в на-
чале весны почти неделю: снача-
ла, как и все в 8 марта, потом на 
свой день рождения – 10 марта.  
Признается, что конечно, может 
быть и хотела, чтобы 8 марта от 
дня рождения подальше был, но 
раз изменить она это не может, 
то и так хорошо.  
Свою жизнь с профсоюзом Оль-
га Белькова связала еще, будучи 
студенткой Воронежского уни-
верситета.  В 1999 году пришла 
на работу в «Газпром газорас-
пределение Воронеж» вопрос о 
профсоюзном членстве не сто-
ял, вступила сразу. Была акти-
висткой, участвовала 
в спортивных, культурных кор-
поративных мероприятиях, 
часто брала на себя ответствен-
ность как их организатор. 
В 2008 году ее избрали предсе-
дателем профсоюзной организа-
ции - ОАО «Газпром газораспре-
деление Воронеж».   В этом году 
у нее юбилей – 10 лет!  
 На вопрос «Что самое главное 
в работе? - Ольга Вячеславовна 
не задумываясь ответила – «Са-
мое главное - уметь общаться с 
людьми, уметь расположить че-
ловека к себе. Этот навык никог-
да не теряет своей надобности и 
важности.   Надо подход к чело-
веку находить и общаться с ним 
нужно как с человеком, а не как 
с работником. И даже если чело-
век конфликтный, то   все рав-
но можно найти точки сопри-
косновения с этим человеком, 
чтобы хоть частично обиды, 

негатив снять. Ведь чем радост-
нее и довольнее человек, тем и 
работается ему лучше.   Причем 
умение находить общий язык 
председателю профсоюзной ор-
ганизации важно не только с ра-
ботником, но и работодателем. 
В конфликте трудно решить 
проблему.  Мое мнение, что хо-
роший председатель профкома 
должен   быть открытым душой.   
А открытость, сочувствие, ми-
лосердие, отзывчивость, добро-
та – этому не научишь, это чело-
веческие качества.    
- Сложно ли быть руководите-
лем женщине? Ваше мнение? 
-  Если женщина выбрала дом и 
семью, хозяйство и РАДА этому, 
то это ее путь.  В других семьях 
совсем иначе,  и это тоже пре-
красно. Я считаю, что у любого 
человека есть   выбор, выбор де-
лать свою судьбу.   Мне, скорее 
не сложно.  У меня прекрасные 
коллеги, руководители пред-
приятия, с которыми есть вза-
имопонимание. Иногда, конеч-
но, бывают тяжёлые дни, когда 
хочется все бросить и уйти, но 

эмоции проходят и я делаю свою 
работу, нахожу решения из сло-
жившейся трудной ситуации.  
- Как вы отмечаете в коллекти-
ве 8 марта? Лично Вы как отно-
ситесь к 8 марта?     
- 8 марта для меня хороший 
праздник, начало весны, обнов-
ления.  Некоторые говорят, что 
для того чтобы женщине сказать 
хорошие слов и подарить пода-
рок не нужно 8 марта. Но в су-
ете буден, к сожалению,  мы не 
всегда находим время на добрые 
слова. Поэтому, если есть такой 
день, когда это делают ВСЕ ВМЕ-
СТЕ, то это же здорово.   Пусть в 
некоторых случаях 8 марта бу-
дет просто поводом поздравить 
женщин. Что в этом плохого? В 
коллективе 8 марта с утра празд-
нично: играет музыка, мужчины 
встречают с цветами.  
- А свой день рождения не за-
бываете праздновать? 
  - Честно говоря, к своему дню 
рождению я уже устаю от празд-
ников. Профсоюз ведь – это и в 
какой-то степени организация 
праздников. И я больше люблю 
организовывать праздники дру-
гим людям, чем свои.  Но с дру-
гой стороны – собраться семьей 
и друзьями в свой день рожде-
ния – это   традиция. И я ее ува-
жаю.  
Ольга Вячеславовна, поздравля-
ем Вас с наступающим 8 марта 
и днем рождения! Пусть этот 
год и в личной жизни и в про-

фессиональной принесет успех, 
радость и удовлетворение от 

проделанной работы.  

Слегка перефразируя классика, хочется сказать: «Есть женщины в Нефтегазстройпрофсоюзе 
России,  которыми хочется восхищаться не только 8 марта. И мы с удовольствием рассказы-

ваем об одних из таких в сегодняшнем праздничном номере.   Для Тамары Приваловой  
и  Ольги Бельковой этот год юбилейный, у одной личная дата, у второй – профсоюзная.  
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Тамара Дмитриевна При-
валова из тех людей, энер-
гии которых хватит не на 
один десяток человек, она 
возглавляет объединенную 
первичную профсоюз-
ную организацию «НО-
ВАТЭК»-Севера обшей чис-
ленностью 4 тысячи членов 
Профсоюза. 

С момента -последней записи в 
трудовой книжке прошло почти 
30 лет.  О своей работе она говорит 
так: «это профессия не одного дня, 
нужно пройти   большой жизнен-
ный путь, научиться понимать  и 
чувствовать каждого человека 
тогда и коллективы тебя призна-
вать будут».    
Тамара Дмитриевна, кроме того 
что  руководит работой ОППО 
«НОВАТЭК»-Север,  является еще 
и председателем территориально-
го объединения   профсоюзов Пу-
ровского района.   Был в ее жизни 
и депутатский опыт – 7 лет в Думе 
города Тарко-Сале, три года была 
руководителем общественной па-
латы муниципального образова-
ния Пуровский  район.  Во время 
президентских выборов 2012 года 
возглавляла региональный штаб 
кандидата в Президенты Путина 
В.В.  Когда чувствовала, что где-то 
не справляется на все 100%, всегда 
уходила по собственному жела-
нию.  «Тяжело, - признается При-
валова, - ответственность не ма-
ленькая, «свадебным генералом» 
быть не умею, привыкла отвечать 
перед людьми». Это ее острое же-
лание помочь людям она пронесла 
через всю жизнь. 
  - Человеку нужна помощь, нуж-
на забота, поддержка, бывает   сам    
работник   побоится решать   во-
просы, тогда на помощь прихо-
дит профсоюзная организация. 

Профсоюзная работа – это ответ-
ственность за других, почетная 
обязанность защищать интересы   
человека труда.  И я скажу, что это 
профессия не одного дня, нуж-
но пройти   большой жизненный 
путь, научиться понимать и чув-
ствовать каждого человека, его 
потребности, только тогда и кол-
лектив тебя признавать будет.  В 
профсоюзной работе невозможно 
быть равнодушным, нужно всегда 
быть рядом и в беде, и радости.  
Вот я и иду всю жизнь рядом с че-
ловеком. 
 - Вы на Севере уже почти 40 лет, 
не собираетесь  в теплые края?  
-Не скажу ничего оригинального, 
мы, как и все – приехали на год – 
на три.  Хорошая работа, и муж 
и я всегда уважением пользова-
лись,  отпуск  большой,   квартира 
хорошая, современные   школы и 
детские сады, все рядом.  Просто 
до сих пор не возникло желание 
искать чего-то лучшего. 
 - Тамара Дмитриевна, простите 
за нескромный вопрос, раскрой-
те   секрет вашей молодости? По 
голосу я бы никогда не сказала, 
что вам скоро 70, дала бы макси-
мум 30.

 -  Так и секрета нет. Во-первых, я 
с детства очень спортивный чело-
век.   Лыжи, коньки, настольный 
теннис, бассейн, тренажерный зал 
и так до сих пор.   У нас вся семья 
такая.   Во-вторых, моя семья- 
мой тыл. Я всегда могла спокой-
но выполнять работу, муж всегда 
помогал с детишками и по дому, 
вообще не помню, чтобы когда-то 
грустила или нервничала, пере-
живала.    Радостно  и на любимую 
работу каждый день ходить.  
 -  Вы работали уже не с одним 
поколением молодых людей, 
наверняка, замечали, как рож-
даются лидеры? Как стать тем, к 
мнению которого будут прислу-
шиваться десятки, сотни, тыся-
чи людей. Как повести за собой 
коллектив? 
- Я буду говорить за о своей про-
фсоюзной сфере деятельности.  В 
ней очень важно замечать у людей 
хоть маленький их талант. И люди 
будут благодарны.  Молодежь 
сегодня   заинтересована в лич-
ностном росте и у них для этого 
есть все возможности.  Но на мой 
взгляд им нужно чуть-чуть быть 
более ближе друг к другу, научить-
ся замечать друг друга. Мне кажет-
ся, они сейчас больше нацелены 
на свой результат, а не на коллек-
тивный. Мне в  молодости очень 
помогла школа наставничества. Я 
пришла на завод и через три меся-
ца получила профессию ткачихи. 
Сейчас эта система возрождается 
и это хорошо, только передавая 
опыт из поколения в поколение, 
делясь наработками и достижени-
ями от старших к младшим мы бу-
дем гарантированно идти вперед. 
Преемственность – это не слова, 
это эффективность как производ-
ства, так и развитие гражданского 
общества. 

Тамара Привалова: Радостно на любимую 
работу каждый день ходить  
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Две группы ветеранов  
нефтяников и работников 
ПАО «Оренбургнефть»  
в г.Бузулуке и г. Бугуруслане 
посетили загородные лыж-
ные базы. Солнце, морозный 
воздух, прекрасная лыжня – 
что ещё нужно для  
хорошего настроения! –  
делится лыжница со стажем 
Татьяна Алексеева.  
Положительных эмоций  
хватит теперь на всю неделю.
Такие выезды для  ветера-
нов-нефтяников и  работников 
Общества стали традиционны-
ми. Каждое воскресенье про-
фсоюзная организация и  ад-
министрация организовывают 
доставку на  комфортабельных 
автобусах на  лыжную базу, 
обеспечивают теплым поме-
щением, где  есть возможность 
попить горячий чай, согреться 
после лыжной прогулки. Ка-
тание на  лыжах, санях и  ле-
дянках, скандинавская ходьба 

и просто прогулки по зимнему 
лесу благотворно сказываются 
не только на здоровье, но  и на 
строении. Активные трени-
ровки ветеранов имеют свой  

положительный результат: 
участвуя в  спартакиадах пред-
приятия, они  показывают ре-
кордные для  своего возраста 
результаты в лыжных забегах. 

Покорительницы вершин 

Профсоюзная организация и Совет вете-
ранов Куйбышевского НПЗ поздравили с 
80-летним юбилеем Елизавету Ивановну 
Сахнову – персонального пенсионера респу-
бликанского значения, ветерана АО «Куйбы-
шевский НПЗ».
За добросовестный труд на заводе Елизавета 
Ивановна удостоена многих наград, в том чис-
ле медалей «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд». В 1983 году она ушла на пенсию, но 
не на покой. Елизавета Ивановна работает в 
Совете ветеранов завода. Она хранитель важ-
нейших человеческих ценностей: доброты, 
справедливости, милосердия, преподает уро-
ки патриотизма, учит молодежь трудолюбию, 
ответственности, помогает в трудную минуту 
своим коллегам.

Женщины душой не стареют 
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Голосование 
за хэштэг  

молодежного слета  
Нефтегазстрой 

профсоюза 
России идет 

полным ходом. 
Пока лидируют 

хэштэги: 

 

 #Профсоюзбудущего  

#Молодыелидеры 

#Ктоеслинемы

#явПрофсоюзе

 

Всего  
проголосовало  

более  
180 человек. 

Напомним, что в социальных сетях идет голосование  
за хэштэг молодежного слета. Присоединяйтесь! 

3 марта в санаторном  
оздоровительном лагере 
«Самородово» завершилась 
тринадцатая женская  
спартакиада Общества 
«Газпром добыча Оренбург». 
Около 120 работниц из струк-
турных подразделений Общест- 

ва состязались  в пяти видах 
спорта. Сборная гелиевого 
завода показала хорошие 
результаты: шахматы – 1 ме-
сто; плавание и волейбол – 2 
место; лыжные гонки – 3 ме-
сто; настольный теннис – 6 
место. В общем зачете наши 

спортсменки завоевали се-
ребро.  Администрация и про-
фсоюзная организация завода 
поздравили сборную со вторым 
местом, пожелали в дальнейшем 
только побед и вручили краси-
вые букеты, подарочные карты 
и билеты в кинотеатр. 

Какой праздник без спорта? 
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27 февраля 2018 года  
Конституционный Суд  
Российской Федерации 
изложил свою позицию на 
основании ранее вынесен-
ного им по делу о включении 
в МРОТ компенсационных 
выплат за работу в особых 
климатических условиях 
Постановления от 7 декабря 
2017 года № 38-П относитель-
но возможности перерасчета 
заработной платы за период, 
предшествующий вступле-
нию в силу данного Поста-
новления.
Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своем 
Определении отметил, что По-
становление от 7 декабря 2017 
года № 38-П вступило в силу с 
момента его провозглашения 
и начиная с 7 декабря 2017 года 
при установлении (исчисле-
нии) минимального размера 
оплаты труда (минимальной 

заработной платы в субъекте 
Российской Федерации) в него 
не могут включаться районные 
коэффициенты (коэффициен-
ты) и процентные надбавки, 
начисляемые в связи с рабо-
той в местностях с особыми 
климатическими условиями, в 
том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях. 
В то же время, суды первой и 
апелляционной инстанций не 
вправе после 7 декабря 2017 
года отказывать в удовлетво-
рении требований работни-
ков об исчислении заработной 

платы в размере МРОТ без 
учета районного коэффици-
ента и процентных надбавок 
на основании указанных зако-
ноположений в истолковании, 
расходящимся с их конститу-
ционно-правовым смыслом, 
выявленным Конституцион-
ным судом РФ в этом Поста-
новлении. 
При этом, судебные решения 
судов общей юрисдикции, 
вступившие в силу до 7 дека-
бря 2017 года и не учитывав-
шие позиции выраженные в 
названном Постановлении, 
могут быть пересмотрены по 
предусмотренным процессу-
альным законодательством ос-
нованиям в кассационном или 
надзорном порядке с учетом 
данных позиций.
Определение Конституцион-
ного Суда Российской Феде-
рации от 27 февраля 2018 года  
№ 252-О-Р

Конституционный Суд высказался  
о возможности перерасчета зарплаты  

за период, предшествующий решению о МРОТ
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IV Арктическая профсо-
юзная школа молодых 
лидеров Федерации не-
зависимых профсоюзов 
России – Международной 
организации труда собрала 
активистов ряда регио-
нов России и Королевства 
Норвегии. В мероприятии 
приняла участие и пред-
ставительница Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.
В этом году Арктическая про-
фсоюзная школа молодых ли-
деров ФНПР-МОТ посвящена 
деятельности профсоюзов в 

условиях современных техно-
логий. Работа школы строи-
лась в формате обсуждений и 
обмена опытом. Многие мо-
лодые специалисты отметили, 
что цифровые технологии во 
многом улучшают трудовую 
деятельность, например, обе-
спечивают бОльшую безопас-
ность, стирают территори-
альные границы. Например, 
дистанционное обучение уже 
прочно вошло в нашу жизнь.
Коллеги из Норвегии отмети-
ли: «Мы должны быть открыты 
изменениям и развиваться!»

Работа в группах проводилась 
по темам «Трудовые права мо-
лодежи», «Вопросы молодеж-
ной занятости», «Особенности 
выстраивания социального 
диалога при решении вопро-
сов, касающихся молодежи».
Очень важно, что работа не 
ограничилась обсуждениями. 
Молодые профлидеры сфор-
мировали пакет законотвор-
ческих инициатив в трудовое 
законодательство.  
На круглом столе по теме 
«Развитие демографиче-
ского потенциала северных  

Голос молодых должен быть услышан

Александр Корчагин, 
Председатель Профсоюза: 

«Эта школа является образовательной и дискуссионной 
площадкой для молодежи, которая позволяет формировать 
свою точку зрения и учиться! Тема для нас особо актуаль-
на, ведь значительное число членов Профсоюза живет в ре-
гионах Севера и работает в крупных нефтяных и газовых 
компаниях. Я всегда поддерживаю молодежь и считаю, что 
мы должны содействовать инициативам молодых, ведь им 
жить и работать завтра».  

ДОСЛОВНО
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
IV АРКТИЧЕСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ  

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ФЕДЕРАЦИИ  
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ –  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

• Закрепление понятия «молодого специалиста» 
в ТК РФ как спецсубъекта с установлением воз-
растного ценза от 18 до 27 лет включительно для 
определения льгот и гарантий граждан, подходя-
щих под эту категорию.
• Выделение квот на предоставление гарантиро-
ванных рабочих мест молодым специалистам в 
субъектах.
• Закрепление в трехсторонних региональных 
соглашениях обязательства трудоустройства вы-
пускников высших и средних учебных заведений.
• Снижение процентной ставки налогообложения 
для молодых специалистов до 10%.

регионов России как фактор 
экономического освоения 
Арктики» выработаны прак-
тические рекомендации для 
профактива и молодых ра-
ботников, определены задачи 
сторон социального партнер-
ства в формировании заин-
тересованности молодежи к 
работе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей.
Основной темой обсуждения 
конференции стали серьезные 
демографические проблемы, с 
которыми сталкиваются жите-
ли северных регионов. Общее 
мнение: решить проблему от-
тока людей с Севера и Аркти-
ки можно лишь значительно 
повысив государственные га-
рантии, в частности, речь идет 
об увеличении заработков как 
в бюджетном, так и в частном 
секторе. 
В работе Арктической профсо-
юзной школы приняла уча-
стие специалист социально- 
экономического отдела Нефте- 

газстройпрофсоюза России 
Александра Мазур. В своем 
выступлении она рассказа-
ла участникам о действиях 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России по формированию и 
проведению политики разви-
тия северных регионов и эко-
номических причинах оттока 
молодежи с Севера, а также о 
применении цифровых тех-

нологий в Нефтегазстройпро-
фсоюзе России.
 Организатором ежегодного 
мероприятия выступил Мур-
манский областной совет про-
фессиональных союзов при 
участии представителей Фе-
дерации Независимых Про-
фсоюзов России и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии.
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В конце февраля  
прошло совещание  
по итогам работы  
предприятий  
Группы «Татнефть»  
в области промышленной, 
пожарной безопасности  
и охраны труда в 2017 году. 
На ежегодное мероприятие со-
брался полный зал участников, 
среди которых присутствовали  
представители надзорных и 
контролирующих органов 
МЧС, Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.
Это совещание касается каж-
дого работника Компании, 
ведь все заинтересованы в от-
сутствии травматизма на про-
изводстве. Эта тема красной 
линией проходила через всю 
встречу.

ЦЕЛЬ – НОЛЬ. СНОВА.
Главный инженер — первый 
заместитель генерального ди-
ректора Компании «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов, ведущий 
совещания, выступил с раз-
вернутым докладом, который 
охватил всю многогранную 
работу, проведенную за год и 
напомнил о политике в обла-
сти охраны труда, принятой 
в «Татнефти». В 2017 году не 
произошло несчастных случа-
ев со смертельным исходом, 
и это лучшее свидетельство 
того, что усилия были затра-
чены не напрасно. Коэффи-
циент частоты несчастных 
случаев составил 0,18, что со-
ответствует лучшим показате-
лям среди предприятий ТЭК 

России. Однако давний ло-
зунг «Цель — ноль», который 
можно встретить на каждом 
производственном объекте и 
административном здании, се-
годня актуален как никогда.

 «ЕСТЬ КУДА  
СТРЕМИТЬСЯ»

Профсоюзный лидер «Татнеф-
ти» Гумар Яруллин проинфор-
мировал о совместной работе 
администрации и профактива 
предприятия, коснулся рабо-
ты Комитетов по охране труда, 
технической инспекции труда 
Профсоюза и уполномочен-
ных Профсоюза по охране 
труда. На  первый взгляд рабо-
тодателем сделано  все для об-
учения и профессиональной 
подготовки работника, в тоже 
время происшедшие несчаст-
ные случаи свидетельствуют о 
том, что усвоение безопасных 
приемов труда отдельными 
работниками и их реализация 
на практике во время повсед-
невной работы оставляет ши-
рокое поле для работы. Тре-
бовательность руководителей 
всех уровней к себе и к подчи-
ненным в вопросах безопасно-
сти труда, понимание пользы  

профсоюзного контроля по-
зволят достичь самых высо-
ких целей. В свою очередь, 
принципиальная позиция 
профсоюзных активистов по 
отношению к нарушителям 
производственной и трудовой 
дисциплины также определя-
ет отношение работников к 
созданию безопасных условий 
труда.
Руководитель аттестацион-
ного пункта «ЦПК-Татнефть» 
Ильгизар Хуснутдинов уве-
рен, что совещание даст пози-
тивный импульс дальнейшей 
работе. «Всегда полезно по-
слушать выступления коллег, 
и участие в совещании руко-
водителей Компании еще раз 
свидетельствует о том, на-
сколько много внимания уде-
ляется в «Татнефти» теме без-
опасности», — подчеркнул он.
В заключение встречи прошло 
награждение лучших работни-
ков Компании в сфере охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, и лучших уполномо-
ченных Профсоюза по охране 
труда.

Рамис Аминов
Фото: Иван Ткаченко

Охрана труда — дело коллективное
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