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Навстречу X съезду ФНПР
20 мая в Москве откроется X съезд Федерации независимых профсоюзов России

Среди основных вопросов повестки съезда — 
отчет о работе Генерального Совета, выборы 
руководящих органов ФНПР и обсуждение 
Программы действий ФНПР на ближайшие 
годы. Кроме этого, делегатам будет предложе
но принять целый ряд резолюций, в том чис
ле специальную резолюцию «Комплексное 
развитие Российского Севера — гарантия 
достойной жизни северян», в разработ
ке которой самое активное участие принял 
Нефтегазстройпрофсоюз России.

Напомним, что в работе съезда примут участие 25 
делегатов от Профсоюза, кроме того, 11 представи-
телей Нефтегазстройпрофсоюза России избраны 
делегатами от территориальных профобъединений.

На X съезд ФНПР приглашены представители 
органов власти, объединений работодателей, ру-
ководители международных профсоюзных орга-
низаций.

На съезде запланировано выступление пред-
седателя постоянной комиссии Генерального 
совета ФНПР по защите социально-экономиче-
ских прав трудящихся районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, председателя 
Профсоюза Александра Корчагина.

В работе предыдущего съезда ФНПР принимал 
участие Президент РФ Владимир Путин, кото-

рый особо отметил позитивную роль Федерации 
Независимых Профсоюзов России в укрепле-
нии и консолидации гражданского общества. «Вы 
в полной мере осознаёте, насколько это важно 
для России, понимаете, что только в атмосфере 
стабильности и взаимопонимания можно дина-
мично и успешно двигаться вперед и добиваться 
реальных результатов в отстаивании и защите со-
циально-трудовых прав граждан России», — сказал 
тогда глава государства.

Более подробная информация об итогах X 
съезда ФНПР будет опубликована в следую-
щем номере газеты, который выйдет 24.05.2019. 
Новости со съезда будут также размещаться 
в оперативном режиме на официальном сайте 
Профсоюза.

1 мая молодежь Профсоюза ак-
тивно приняла участие в кон-
курсе фотографий «Молодежь 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии на Первомае» в социаль-
ных сетях Instagram и ВКонтакте. 
В этом году число участников 
по сравнению с прошлым годом 
значительно выросло: если год 
назад в обеих сетях было разме-
щено около 300 фото, то на этот 
раз в Instagram появилось более 
360 фото, во «ВКонтакте» — бо-
лее 140. Все фотографии эмоци-
ональные, оригинальные и со-

ответствуют тематике конкурса. 
Окончательные итоги подведет 
в ближайшее время Президиум 
Российского Совета профсою-
за. Напомним, что конкурс про-
водится по трем номинаци-
ям: «Instagram — Выбор сети», 
«ВКонтакте — Выбор сети» 
и «Выбор организаторов», в каж-
дой из которых будут опреде-
лены по три победителя. Все 
они получат денежные призы. 
Результаты конкурса будут опуб-
ликованы в газете «Ласточка» 
и на сайте Профсоюза.

Начался подсчет «лайков»
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Первомай в регионах
По всей стране прошли первомайские акции — 
шествия, митинги, собрания, в которых тра
диционно приняли активное участие члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Альметьевск

В Альметьевске на Первомай собрались ветера-
ны, руководители и представители профсоюзных, 
общественных, молодежных организаций, трудо-
вых коллективов. Глава района Айрат Хайруллин, 
председатель межрегиональной профсоюзной 
организации ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, 
председатель Координационного совета про-
фсоюзов Марсель Бикмуратов, депутат Госсовета 
Республики Татарстан Марат Галеев.

Неотъемлемой частью ежегодного альметьев-
ского Первомая является посадка деревьев. 
Так, в одном из самых молодых микрорайонов 
Альметьевска «Яшьлек», построенном по програм-
ме социальной ипотеки, студенты, волонтеры, ве-
тераны, представители трудовых коллективов го-
рода, национальных диаспор, всего более 300 
человек, посадили 290 кленов трех видов.

http://rogwu.ru
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Общегородской митинг — тоже часть сложив-
шейся традиции встречи Праздника Весны и Труда. 
У Первомая нет политической окраски, но есть 
возможность еще раз актуализировать вопрос 
о том, что у каждого человека должна быть работа, 
которая должна достойно оплачиваться.

1 мая традиционно в Альметьевске прошла лег-
коатлетическая эстафета. В этом году она юбилей-
ная, шестидесятая! В ней приняли участие члены 
Профсоюза — работники структурных подразде-
лений ПАО «Татнефть», предприятий и органи-
заций Альметьевского муниципального района, 
учащиеся общеобразовательных школ города, сту-
денты. Флешмоб участников спортивных ветеран-
ских клубов зарядили участников соревнований 
энергией и спортивным задором. В Альметьевске 
люди серебряного возраста не любят называть 
себя пенсионерами. Они активны, спортивны, 
бодры, пример для всех. Складывается традиция 
проведения первомайской велогонки. В этом году 
в ней приняли участие более 70 спортсменов. 
Первомай в Альметьевске спортивный! А еще пе-
сенный, музыкальный — лучшие творческие кол-
лективы города и района выступают сегодня на го-
родских площадках, дарят свое искусство жителям 
и гостям города.

Ангарск
Первомайскую традицию поддержали и нефтехи
мики Ангарской нефтехимической компании, их род
ные и близкие. Не осталась в стороне молодежь 
Ангарской нефтехимической компании и юные неф
техимики «Роснефть классов». Шествие коллек
тивов города Ангарска в День международной со
лидарности трудящихся стало ярким и массовым 
событием.

Колонна АНХК была самой многочисленной. 
Возглавили ее председатель профсоюзной ор-
ганизации Владислав Московских и руковод-
ство компании с Генеральным директором АНХК 

Константином Зеленским, почетные ветераны 
предприятия. Дружной колонной нефтехимики 
шествовали по центральной улице города.

Заряд энергии и позитива добавила колонне 
молодежь. Девушки и юноши снимали фото и ви-
део для социальных сетей, опубликовывали их.

Плечом к плечу шли молодые специалисты 
АНХК и учащиеся «Роснефть классов».

Астрахань
В общей колонне праздничного шествия под общи
ми лозунгами «Молодым — работу, пенсионерам — 
заботу!», «Коллективный договор — гарантия 
достойного труда!», «Когда мы едины — мы непо-
бедимы!», «Нефть и газ — для каждого из нас!», 
«Да здравствует Первомай — Праздник Весны 
и Труда!» шли представители структурных органи
заций Нефтегазстройпрофсоюза России. Была при
нята резолюция профсоюзного митинга «За спра-
ведливую экономику в интересах человека труда!» 
с требованиями к Президенту и Правительству РФ, 
к Государственной Думе Российской Федерации 
и Думе Астраханской области, к органам законо-
дательной и исполнительной власти Астраханской 
области, органов местного самоуправления, рабо-
тодателям.

Волгоград
В День международной солидарности трудящих-
ся, в Праздник Весны и Труда по всей области со-
стоялись многотысячные шествия и митинги под 
единым профсоюзным лозунгом «За справед-
ливую экономику в интересах Человека Труда!».  
Тысячи жителей городов и районных центров вышли 
на демонстрации с требованиями о достойной зара-
ботной плате и рабочих местах, о безопасном труде 
и обеспечении социальными гарантиями, о лучшей 
жизни для трудящихся, молодежи и пенсионеров. 
В этот день в Волгограде около 20 тыс. человек ста-
ли участниками первомайской демонстрации.
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В составе общей колонны традиционно выде-
лялись представители Волгоградской территори-
альной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России. В мероприятии приняло участие большое 
количество молодежи, а также выросло число ор-
ганизаций, принявших участие в шествии.

Коми
По всей республике Коми в День международ-
ной солидарности трудящихся, в Праздник Весны 
и Труда по всей области состоялись шествия и ми-
тинги под единым профсоюзным лозунгом «За спра-
ведливую экономику в интересах Человека Труда!». 
В этом году в составе колонны по улицам Ухты про-
шло около 4 тыс. жителей Жемчужины Севера.

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России 
шли в составах коллективов своих организа-
ций: АО «Транснефть-Север», предприятия 
группы «Лукойл» и Ухтинский государствен-
ный технический университет, ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». По ходу движения колонны было 
организовано несколько концертных площадок. 
На Октябрьской площади для собравшихся вы-
ступили талантливые артисты Ухты. Но основная 
часть празднования, традиционно, располагалась 
на Первомайской площади. Отсюда трудящихся 
приветствовали председатель Коми республи-
канской организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России Виктор Журавлёв, а также глава Ухты 
Григорий Коненков и руководитель городской 
администрации Магомед Османов.

Краснодар
«За справедливую экономику в интересах чело-
века труда!» — под таким лозунгом Краснодарская 
краевая организация Нефтегазстройпрофсоюза 
России приняла участие в первомайской акции.

В Краснодаре акция проходила в виде шествия 
по главной улице города — улице Красной. В пред-
дверии Первомая были розданы листовки с лозун-
гами профсоюзов. Первомайская демонстрация 
собрала в столице Кубани более 65 тыс. человек, 
из них 3 тыс. — члены Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Колонну Краснодарской краевой органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза России возглави-
ла Председатель Людмила Леонидовна Чубарян. 
В профсоюзной колонне по главной улице крае-
вого центра прошли члены Молодежного совета 
ККО Нефтегазстройпрофсоюза России, предста-
вители профорганизаций: ОППО «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз», ОППО «Газпром элек-
трогаз профсоюз», ППО АО «Краснодаргоргаз», 
ППО ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», 

http://rogwu.ru
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ППО ООО «НК «Роснефть-НТЦ» и другие, самой 
многочисленной была команда профактивистов 
ППО «НИПИгазпереработка».

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России уча-
ствовали в первомайском шествии по улице Красной 
также в колоннах своих организаций, наиболее мас-
сово были представлены колонны демонстрантов: 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз», ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз», ППО ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», ППО ОАО 
«Газпром газораспределение Краснодар», ППО АО 
«Краснодаргоргаз».

Всего на Кубани 1 мая в первомайских проф-
союзных мероприятиях участвовало почти 390 
тыс. человек, в том числе молодежи — более 125 
тыс. Среди участников — около 7 тыс. членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России — работников 
нефтегазовой отрасли края.

Крым
1 мая, в Праздник Весны и Труда, сотрудники 
структурных подразделений ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» приняли участие в торжественном ше-
ствии по главной улице Симферополя.

В мероприятии приняли участие около 200 со-
трудников и членов их семей. Праздничную ко-
лонну предприятия, украшенную транспарантами, 
флагами и шарами, приветствовали руководство 
Республики Крым и города Симферополя, веду-
щие праздничной демонстрации, жители и гости 
города.

Омск

В этом году в первомайской акции профсоюзов 
в форме общегородского шествия и митинга, под 
девизом: «За справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» приняли участие более 200 
представителей структурных организаций Омской 
областной организации Профсоюза.

Пенза
36 работников первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Биосинтез» — членов Нефтегазстрой-
профсоюза России приняли участие в первомай-
ских мероприятиях, из них 30% — молодежь до 35 
лет.
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Самара

Представители общественных организаций, здра-
воохранения, образования, активисты политиче-
ских партий, а также жители каждого района города 
прошли с транспарантами и флагами по главной пло-
щади Самары. В праздничном шествии на площади 
Куйбышева традиционно приняли участие жители 
всех внутригородских районов, рабочие крупнейших 
предприятий, профсоюзные организации, государ-
ственные и муниципальные служащие, а также сту-
денты вузов и ссузов. В шествии плечом к плечу ока-
зались представители разных возрастов и профессий. 
В числе участников праздничного шествия — работ-
ники АО «Транснефть — Приволга» и члены их семей.

Санкт-Петербург
Нынешний Первомай в Петербурге выдался по-на-
стоящему теплым и солнечным. На центральной 
магистрали Северной столицы ярко выделялся 
главный лозунг нынешней профсоюзной акции — 
«За справедливую экономику в интересах челове-
ка труда!».

В первомайском шествии приняли участие 
более 100 тыс. петербуржцев. Самой массо-
вой традиционно была колонна, организованная 
Ленинградской Федерацией профсоюзов (ЛФП), 
собравшая в своих рядах более 35 тыс. человек — 
профсоюзных лидеров и профактивистов, рядовых 
членов профсоюзов — работников предприятий 
и учреждений города и членов их семей, студен-
тов высших и средних специальных учебных за-
ведений. Среди них и более 100 человек — члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, почти полови-
на из них — молодежь.

Во время шествия была принята первомайская 
резолюция, которую направят в соответствую-
щие органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также объединениям работо-
дателей.

Финальной точкой шествия стала Дворцовая 
площадь, где горожан поздравили врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов и пред-
седатель Законодательного Собрания города 
Вячеслав Макаров, председатель Ленинградской 
Федерации профсоюзов Владимир Дербин.

http://rogwu.ru
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Сургут
В Сургуте в Первомайском шествии приняли уча-
стие порядка 20 тыс. человек. Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры Наталья 
Комарова тоже посетила в этот день экономиче-
скую столицу округа.

Колонна традиционно прошла по проспекту 
Ленина до памятника основателям города.

— Этот праздник демонстрирует внимание 
и уважительное отношение к человеку труда, 
к трудовой интеллигенции, ко всем, кто создает 
экономическое могущество нашего государства, — 
рассказала председатель Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России 
Татьяна Зайцева.  — Первомай имеет богатую исто-
рию и отмечается в 142 странах мира.

Председатель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 
Михаил Чабарай считает, что в профсоюзном дви-
жении основным условием для отстаивания за-
конных прав и интересов человека труда является 
солидарность. И Первомай — еще одно тому под-
тверждение.

Главными лозунгами в праздничных колоннах 
сургутян были «Вернуть северянам пенсионный 
возраст» и «Сургут — город будущего».

Наталья Комарова с трибуны поздравила участ-
ников трудовых коллективов, а потом присоеди-
нилась к праздничному шествию. Сургутян так-
же приветствовали Глава города Вадим Шувалов, 
председатель объединения организаций профсо-
юзов города Сургута и Сургутского района Любовь 
Андриади, руководители профсоюзных органи-
заций градообразующих предприятий, депутаты 
окружной и сургутской Думы, почетные граждане 
города, ветераны.

В демонстрации приняли участие представи-
тели Администрации и Думы города, сотрудники 
из более 230 организаций — нефтяники, газовики, 

энергетики, коммунальщики, врачи, учителя, соци-
альные работники, школьники и студенты, члены 
политических партий, коллективы детских садов 
города, а также представители культурных, спор-
тивных заведений, малого и среднего бизнеса 
и общественных объединений.

Томск
1 мая в городе Стрежевом на площади Победы 
Координационный совет профсоюзных орга-
низаций города провел митинг под девизом 
«За справедливую экономику в интересах че-
ловека труда!». Томская областная организа-
ция Нефтегазстройпрофсоюза России была 
основным организатором митинга. В перво-
майской акции приняли участие все органи-
зации, входящие в состав Томской област-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России. На митинге выступили представи-
тели Нефтегазстройпрофсоюза Алексей 
Анатольевич Яманаев и Оксана Михайловна 
Антощук. Участники митинга приняли резолюцию.

Новости Профсоюза
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Детский отдых в центре 
внимания Профсоюза
16 мая заместитель председателя Нефтегаз
строй  профсоюза Владислав Зотов и начальник 
социальноэкономического отдела аппарата 
Профсоюза Светлана Есаулова приняли участие 
в заседании рабочей группы по социальному стра
хованию, социальной защите, развитию отраслей 
социальной сферы Российской трехсторонней 
комиссии, на котором, в частности, обсуждался 
вопрос о подготовке к организации детского от
дыха в 2019 году, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Особое внимание организации отдыха детей 
именно из этих регионов уделено по инициативе 
Профсоюза, который предложил вынести этот во-
прос на отдельное обсуждение.

На сегодняшнем заседании рабочей группы 
РТК соответствующую информацию предоста-
вили Минпросвещения РФ, Минздрав, МВД, МЧС 
и Роспотребнадзор.

По имеющимся данным в 2018 году в регионах 
Севера и приравненных к ним местностях работа-
ло около 2,4 тыс. учреждений для отдыха и оздо-
ровления детей. Планируется, что в нынешнем году 
их число превысит 7 тыс. В прошлом году количе-
ство детей, получивших оздоровление в этих ре-
гионах, составило около 200 тыс. Ожидается, что 
в 2019 году эта цифра увеличится до 500 тыс.

В настоящее время Минпросвещения России 
распределяет места на обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам на 2019 год 

во Всероссийских детских центрах «Орленок», 
«Смена», «Океан» и в Международном центре 
«Артек» с учетом потребностей субъектов РФ 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Министерство совместно с Минфином 
России и Минтрансом России также разрабатывают 
предложения о внесении изменений в законода-
тельство РФ по предоставлению скидок на тарифы 
на проезд в период детской летней оздоровитель-
ной кампании. Министерство направило руково-
дителям исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, приравненных к районам 
Крайнего Севера, письмо с просьбой рассмотреть 
предложения Министерства образования, нау-
ки и молодежи Республики Крым и Министерства 
труда и социального развития Краснодарского 
края по организации отдыха и оздоровления детей 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в этих субъектах РФ.

Какие ограничения?
15 мая главный технический 
инспектор труда Профсоюза 
Константин Ковалев принял уча-
стие в заседании рабочей груп-
пы Российской Трехсторонней 
Комиссии по защите трудовых 
прав, охране труда, промышленной 
и экологической безопасности.
На заседании обсуждался про-
ект приказа Минтруда России 
«Об утверждении перечня про-
изводств, работ и должностей 

с вредными и (или) 
опасными условия-
ми труда, на которых 
ограничивается при-
менение труда жен-
щин». Было отмечено, 
что ранее профсо-
юзы и работодатели 
направляли в Минтруд России 
свои замечания к этому доку-
менту, однако они не были учте-
ны в предложенном к рассмо-

трению проекте приказа. 
В связи с этим он был от-
правлен на доработку для 
повторного рассмотрения.

Кроме этого, на заседании 
рабочей группы были проведе-
ны консультации для подготовки 
предложений по корректировке 
нормативных актов Минтруда 

России, регулирующих типовые 
нормы выдачи средств индиви-
дуальной защиты, которые также 
будут рассмотрены участниками 
рабочих групп РТК.

Новости Профсоюза
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Голос Профсоюза в Брюсселе
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин принял участие 
в работе Европейской региональной конфе
ренции Глобального союза IndustriALL, кото
рая состоялась в Брюсселе.

Комментируя тему международных санкций, он, 
в частности, заметил, что они ударили не столь-
ко по российской экономике в целом, сколько 
по уровню занятости, в том числе и в тех стра-
нах, которые к ним присоединились. Так, несмо-
тря на довольно жесткий прессинг, российская 
нефтегазовая отрасль продолжает развиваться 
и даже демонстрирует рост, оставаясь по-прежне-
му привлекательной для иностранных компаний. 
Очевидное нежелание иностранных, в первую 
очередь европейских инвесторов уходить с рос-
сийского рынка и тем более отказываться от им-
порта углеводородов, несмотря на секторальные 
санкции, приводит к формированию новых схем 
сотрудничества. Более 40% всех иностранных 
̆инвестиций в РФ приходится именно на ̆нефте-
газовый сектор. И вопреки все новым санкцион-
ным ограничениям рост зарубежных ̆инвестиций 
в отрасль продолжается уже ̆второй год подряд. 
Рост цен на углеводороды в ̆первой половине 
2018 года привел не только к улучшению общих 
производственных показателей российских вер-
тикально-интегрированных нефтегазовых ком-
паний, но и заметно сгладил негативное влияние 
санкционного фактора.

Александр Корчагин также подробно проин-
формировал партнеров о позиции Профсоюза 
по проблемам социально-экономического разви-

тия северных регионов России, которые занимают 
около 2/3 территории страны, вносят значитель-
ный вклад в бюджет страны и представляют суще-
ственные геополитические и экономические инте-
ресы России, определяя ее положение в мире.

Он перечислил ряд основных «болевых то-
чек», на устранении которых в настоящее время 
сосредоточены усилия Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Среди них, в частности, экологическая 
безопасность арктических нефтегазовых проек-
тов, защита социально-трудовых интересов жите-
лей Севера: как коренных народов, так и населения 
промышленных центров, дефицит высококвали-
фицированных кадров, отток трудоспособного 
населения, отсутствие комфортабельного жилья 
и широкой транспортной доступности, сниже-
ние экономической привлекательности работы 
на Севере и повышение возраста выхода на пен-
сию для северян.

Новости структурных организаций
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Профсоюзный КВИЗ1

1  Квиз (от англ. quiz) — означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отве-
чают на вопросы. В русском языке аналог «квиз» — викторина.

Сотрудники предприятий СИБУРа в Ниже
город ской области оценили свои знания в ин
теллектуальной игре КВИЗ, посвященной 
профсоюзной тематике и здоровому образу 
жизни.

В состязании приняли участие 10 команд 
по пять игроков, представлявших «СИБУР-
Кстово», «СИБУР-ЦОБ», «СИБУР-Нефтехим» 
и «БИАКСПЛЕН».

Соперники освежили в своей памяти инфор-
мацию о профсоюзах, вспомнили, какие дополни-
тельные льготы предоставляет членство в «СИБУР 
Профсоюзе» и какие скидки на товары и услуги 
дает владение электронным профсоюзным би-
летом Нефтегазстройпрофсоюза России, узнали 
о многих других преимуществах профсоюзов.

Задания КВИЗ были в различных форматах: ау-
диальном, визуальном и даже музыкальном. Игроки 
вспоминали советские фильмы, в которых упоми-
нались профсоюзы, пытались угадать названия пе-
сен-перевертышей и проходили тестирование, 
узнавая историю профсоюзов. Особый интерес 
вызвали задания-ребусы. Разгадывая эти шифров-
ки, участники не просто искали ответы, а вспоми-
нали истории из детства.

Сюрпризом стал видеовопрос от председате-
ля «СИБУР Профсоюза» Вячеслава Харитонова, 
за правильный ответ на который давался дополни-

тельный балл: участники КВИЗ должны были назвать 
помогающие от всех болезней три лекарства, о ко-
торых говорится в песне «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!» из кинофильма «Первая перчатка».

По итогам интеллектуальной игры места рас-
пределились следующим образом:

1е место разделили команды «СИБУР-
Кстово»: «УРП» (отдел управления персоналом) 
и «Управляемый ноль» (отдел охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии).

2е место так же завоевали две команды: «БОПП 
квинтет» («БИАКСПЛЕН») и «ПС» («Профсоюз 
вместе») «СИБУР-Нефтехима».

На 3м месте команда «ЭП-500» (производство 
пиролиза «СИБУР-Кстово»).

«КВИЗ на тему профсоюзов стал новым, ин-
тересным и необычным для наших сотрудников. 
Во время подготовки интеллектуальной игры мы 
столкнулись с некоторыми сложностями: необхо-
димо было подготовить одновременно познава-
тельные и нескучные задания. Нашей задачей было 
не столько проверить знания, сколько в развлека-
тельной форме донести информацию. Насколько 
мы знаем, КВИЗ на профсоюзную тематику ранее 
никем не проводился. Не все прошло гладко, и нам 
есть над чем работать. Это значит, что в следую-
щем году КВИЗ на эту тему станет еще интерес-
нее и веселее», — сказала председатель ППО ООО 
«СИБУР-Кстово» Елена Кондратьева.

Новости структурных организаций
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Корпоративный фестиваль «Факел»
В рамках VIII корпоративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных коллективов 
и исполнителей ПАО «Газпром» прошел 
финал корпоративного конкурса сре
ди команд КВН дочерних обществ и ор
ганизаций «Газпрома». Организаторами 
соревнований веселых и находчивых 
выступают Координационный молодеж
ный совет дочерних обществ и организа
ций ПАО «Газпром» и Межрегиональная 
проф союзная организация «Газпром 
проф союз» при поддержке профильного 
Департамента ПАО «Газпром». При этом 
именно «Газпром профсоюз» несколько 
лет назад выступил инициатором прове
дения соревнований в масштабах всего 
«Газпрома».

Игра прошла при полном аншлаге в обществен-
но-культурном центре «Галактика» в Красной 
Поляне. Все, кому посчастливилось попасть на фи-
нальную игру КВН среди молодых работников газо-
вого концерна, еще долго будут пересказывать шутки, 
которые взорвали зал «Галактики». Действительно, 
это было незабываемо: семь харизматичных команд 
со всей России, отличные режиссерские постанов-
ки и поражающая своей оригинальностью игра в ис-
полнении непрофессиональных актеров — самых 
веселых и самых находчивых молодых работников 
«Газпрома». Все это стало залогом отличного вече-
ра: зрители посмеялись от души и уж точно продли-
ли жизнь на несколько счастливых минут. По итогам 
всех конкурсов лучшей стала команда «Сборная 
ГПП посёлок Аксарайский» («Газпром переработ-
ка»), вторыми — юмористы из «Газпром трансгаз 
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Чайковский» (команда «Тринадцатая»). Третье ме-
сто — одно на двоих, разделили команды «Прямо 
в сердце» («Газпром трансгаз Самара») и «Разные 
люди» («Газпром трансгаз Ухта»).

Победу своей команды прокомментировал 
председатель ОППО «Газпром переработка проф-
союз» Сергей Васин. Он отметил, что это — победа 
двух дочерних обществ и профсоюзных организа-
ций: «Ребята шли к победе планомерно, системно, 
выстрадав неудачи на этом пути. При этом я пре-
красно понимаю, что к победе причастны два до-
черних общества «Газпрома». Команда сформиро-
валась в ООО «Газпром добыча Астрахань». В наш 
состав она вошла в ноябре прошлого года, мож-
но сказать, на этапе финишной подготовки. Судя 
по результату, «Газпром переработка» содейство-
вала чемпионскому пути команды. Как всегда по-
сле победы приходит время для осмысления ре-
зультата. Мы понимаем, что в нашем трудовом 
коллективе создана великолепная команда КВН. 
И поддержать талантливых и перспективных ре-
бят, наших работников и членов Профсоюза — это 
наша обязанность и ответственность. И это следу-
ющий этап нашей совместной работы».

«Мы постарались подарить зрителям насто-
ящий праздник. Поделиться своей энергетикой. 
Рассказать о том, что наша молодежь не толь-
ко умеет отлично работать, добиваться высоких 
производственных результатов, заниматься нау-
кой, но и в то же время может быть увлеченной, 
талантливой, стремиться к развитию творческих 
способностей,  — отметил Олег Паршиков, пред-
седатель Координационного молодежного совета 
ПАО «Газпром».  — Мы долго шли к такому формату 
проведения финала КВН. Инициатива председате-
лей советов молодых ученых и специалистов была 
поддержана курирующим департаментом концер-
на, «Газпром профсоюзом», генеральными дирек-
торами на местах. Благодаря этому сегодня стал 
возможен этот потрясающий вечер. Уверен, что 

наше движение КВН будет только набирать обо-
роты, что мы откроем еще много ярких имен и на-
стоящих талантов».

Ответственный секретарь «Газпром профсою-
за» Павел Фадеичев в своем выступлении расска-
зал о том, что итоги КВНовских соревнований во-
обще выходят за рамки игры: «КВН — это место, где 
создаются новые семьи. Так, например, после фи-
налов КВНа, которые проходили на базе «Газпром 
добыча Ямбург», «Газпром трансгаз Самара», 
Губкинского университета, у нас появились новые 
семьи из разных дочерних обществ, представите-
ли которых познакомились на КВНе. Хочу отме-
тить успешность выступления команд от Обществ 
«Газпром добыча Астрахань», «Газпром питание», 
Южно-Уральского межрегионального управления 
охраны. Высокий профессионализм показали ко-
манды от «Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром 
трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Самара»! Но есть 
и такая команда, которой не место на этой сцене, 
им давно пора на сцену Высшей Лиги КВН — это 
«Сборная ГПП посёлок Аксарайский» Общества 
«Газпром переработка».

http://rogwu.ru
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АНХК: Связь поколений
В рамках проекта профсоюзной организации 
АНХК «Связь поколений» в Музее Трудовой 
Славы прошла встреча с ветеранами пред
приятия Игорем Лубинским и Анатолием 
Хоминым. Познакомиться и пообщать
ся с ними пришли молодые специалисты 
Ангарского завода полимеров и Ангарской 
нефтехимической компании. Многие ребята 
не первый раз участвовали во встрече.

Судьба этих двух нефтехимиков неразрывно свя-
зана с Ангарским заводом полимеров. Они при-
шли на предприятие молодыми парнями, прошли 
достойный профессиональный путь, стали руко-
водителями. Сохранили завод в непростое пере-
строечное время.

Анатолий Яковлевич Хомин пришел на АЗП 
в 1968 году, начинал слесарем. 31 год отработал 
в заводской профсоюзной организации: предсе-
дателем цехового комитета, затем — председате-
лем первичной профсоюзной организации завода 
АНХК. В октябре 2018 года Анатолий Яковлевич 
ушел на заслуженный отдых. На его место пришла 
достойная смена.

Игорь Васильевич Лубинский стал инжене-
ром-технологом завода полимеров в 1979 году 
после окончания Иркутского политехнического 
института, затем был назначен начальником отде-
ления компрессии. В 1990 году он возглавил цех 
124/125, а в 1995 году стал директором завода.

В сложное перестроечное время Игорь 
Васильевич сумел сохранить квалифицированный 
персонал, вывести из кризиса производство и уве-
личить нагрузку всех работающих производств. 
Игорь Васильевич зарегистрировал 18 рацпред-
ложений, получил два патента на изобретения.

Игорь Васильевич Лубинский уже четыре года 
на заслуженном отдыхе. В памяти работников он 
остался ответственным руководителем, мобилизо-
вавшим коллектив на выполнение производствен-
ных задач, всегда предъявлявшим высокие требо-
вания к себе, как к руководителю.

Сегодня оба ветерана занимаются семьей, 
но и не забывают о заводе и коллегах, интересу-
ются производственной жизнью завода, радуются 
его успехам.

Армик Казарян, оператор энергоблока АЗП:
— Общаясь с почетными нефтехимиками, я узнал, 
что мы с Игорем Васильевичем Лубинским учи-
лись на одном факультете Химической технологии 
Иркутского политехнического, у одних преподава-
телей, но с разницей почти в четыре десятилетия! 
Замечательная встреча, обязательно приду в сле-
дующий раз.

Никита Басалыгин, слесарь КИПиА АНХК:
— Давно хотел прийти на встречу «Связь поко-
лений», чтобы познакомиться с ветеранами пред-
приятия. Передача знаний и опыта от старшего по-
коления младшему — это очень важный и нужный 
процесс.

Ирина Филиппова, лаборант химического анали-
за АНХК:
— Выдающиеся ангарские нефтехимики благо-
даря труду и упорству добились успехов в своем 
деле, их имена вошли в историю компании. Опыт 
наших ветеранов сегодня актуален для молодежи. 
Это очень здорово, что каждый раз на встречах все 
больше и больше молодых сотрудников, растет до-
стойная смена!

Новости Партнеров
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Стимуляция вместо симуляции
Правительство намерено совместно с профсоюзами стимулировать работодателей улучшать условия труда

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение N 833-р  
«Об утверждении комплекса действий 
по стимулированию работодателей и работ
ников к улучшению условий труда и сохра
нению здоровья работников, а также по мо
тивированию граждан к ведению здорового 
образа жизни».

Для реализации соответствующего комплекса 
мер, в частности, планируется внести изменения 
в Трудовой кодекс для совершенствования меха-
низмов предупреждения производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости, 
соблюдения трудового законодательства, а также 
в другие нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права.

Вместе с этим предусматривается совершен-
ствование системы обязательного социального 
страхования, методологии и процедур предва-
рительных (периодических) медицинских ос-
мотров, изучение и распространение лучших 
практик по снижению производственного трав-
матизма и внедрению здорового образа жиз-
ни в трудовых коллективах. Планируется также 
проведение конкурса «Лучшие системы управ-
ления охраной здоровья работников на произ-
водстве».

Разработка соответствующей норматив-
ной базы и комплекса мероприятий поручена 
Министерству труда и социальной защиты РФ со-
вместно с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей и Федерацией независимых 
профсоюзов России.

Новости Партнеров

http://rogwu.ru
http://www.rogwu.ru/content/bl_files_events/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 26 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 2019 %D0%B3. N 833-%D1%80 .pdf
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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 спецпредложе-

ния и промокоды от партне-
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

2.  Подключаться на выгод-
ные тарифы мобильной свя-
зи и приобретать страховые 
продукты от партнеров про-
граммы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми-
те на кнопку «Личный каби-
нет», расположенную в правом 
верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

2. В появившемся окне введите 
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 анке-
те 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 необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на 
получение 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  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационно-профсоюзной 
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
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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Звезды мировой оперы 
впервые на одной сцене!
Знаменитые исполнители классического ре
пертуара, получившие всемирное признание 
и выступающие в лучших залах планеты!

Только 23 мая 2019 года блистательные Аида 
Гарифуллина и Ильдар Абдразаков выступят вме-
сте в Концертном зале «Крокус Сити Холл» в со-
провождении симфонического оркестра.

Специально для членов Нефтегазстрой-
профсоюза России — 30% скидка на номиналь-
ную стоимость билета по промокоду: AIDACORP 
при покупке билетов на сайте Kassir.ru на дан-
ное мероприятие, а также уникальный промокод 
ROGWUKASS, который дает 100% скидку на сер-
висный сбор на множество других мероприятий.

Компания KASSIR.RU была основана в 1999 году 
в Санкт-Петербурге одним из крупнейших в России 
промоутеров Евгением Финкельштейном. Сегодня 
KASSIR.RU — крупнейший билетный оператор 
России в сегменте «живых» развлечений: спек-
такли, концерты, мюзиклы, фестивали, классиче-
ская музыка, спорт, а также любые мероприятия 
для детей. На данный момент компания представ-
лена в семи странах (Россия, Украина, Беларусь, 
Казахстан, Латвия, Литва, Эстония) более чем 2000 
точками продаж. Одноименный сайт (kassir.ru) явля-
ется лидером по посещаемости в своем сегменте.

Опыт работы KASSIR.RU:
 · Матчи сборной России
 · Кубок Первого канала

 · Летняя олимпиада в Лондоне — 2012
 · XXVII Всемирная летняя Универсиада
 · Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро — 2016

Чтобы воспользоваться промокодом:
 · при оформлении заказа на сайте  

https://msk.kassir.ru введите промокод в специ-
альное поле «Промокод для скидки». Стоимость 
заказа будет пересчитана автоматически.

Важно:
 · промокод действует только при приобретении 

билетов на мероприятия Москвы и МО,
 · промокод не может быть использован в допол-

нение к любой другой текущей акции на сайте,
 · по промокоду можно получить только элек-

тронные билеты,
 · срок действия промокода: до 30.06.2019 вклю-

чительно.

Промокод ROGWUKASS не распрос
траняется на следующие мероприятия:
 · Все спектакли театров: Большой театр и «Геликон-

опера».
 · Концерты: Bon Jovi, KISS, Metallica. Worldwired Tour 

2019, a-ha, Paul Romero, Би-2 с симфоническим ор-
кестром, Wildways, Souloud, Bill Brown, Disturbed, 
Cicada, Fabrizio Paterlini, Christina Aguilera (Кристина 
Агилера), Scorpions.

 · Шоу: Фестиваль «Усадьба Jazz», Сергей Полунин. 
Шоу SATORI.

http://rogwu.ru
https://msk.kassir.ru
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Памятка
Дорогие читатели, мы не стоим на месте и стара-
емся постоянно совершенствоваться. Так, наша 
«Ласточка» стала более удобной в плане навигации.
Нажав на любой пункт «Содержания» на первой 
полосе, вы попадаете на выбранную страницу.

Чтобы вернуться назад, вам просто нужно 
кликнуть на колонтитул!

Спасибо, что с нами!
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ППО ООО «НК «Роснефть-НТЦ» и другие, самой 
многочисленной была команда профактивистов 
ППО «НИПИгазпереработка».

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России уча-
ствовали в первомайском шествии по улице Красной 
также в колоннах своих организаций, наиболее мас-
сово были представлены колонны демонстрантов: 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз», ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз», ППО ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», ППО ОАО 
«Газпром газораспределение Краснодар», ППО АО 
«Краснодаргоргаз».

Всего на Кубани 1 мая в первомайских проф-
союзных мероприятиях участвовало почти 390 
тыс. человек, в том числе молодежи — более 125 
тыс. Среди участников — около 7 тыс. членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России — работников 
нефтегазовой отрасли края.

Крым
1 мая, в Праздник Весны и Труда, сотрудники 
структурных подразделений ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» приняли участие в торжественном ше-
ствии по главной улице Симферополя.

В мероприятии приняли участие около 200 со-
трудников и членов их семей. Праздничную ко-
лонну предприятия, украшенную транспарантами, 
флагами и шарами, приветствовали руководство 
Республики Крым и города Симферополя, веду-
щие праздничной демонстрации, жители и гости 
города.

Омск

В этом году в первомайской акции профсоюзов 
в форме общегородского шествия и митинга, под 
девизом: «За справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» приняли участие более 200 
представителей структурных организаций Омской 
областной организации Профсоюза.

Пенза
36 работников первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Биосинтез» — членов Нефтегазстрой-
профсоюза России приняли участие в первомай-
ских мероприятиях, из них 30% — молодежь до 35 
лет.

http://rogwu.ru
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
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