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Разработка методических материалов

Создание юбилейной книги и фильма

Уже прошло 13 отчетно-выборных 
конференций (МПО и ТПО)

Предстоит 10 отчетно-выборных 
конференций (МПО и ТПО)

Размещена специальная рубрика  
в «Ласточке» «Навстречу 30-летию Проф союза»

Работа по Уставу Проф союза

В соответствии с пунктом 7 постановле‑
ния Российского Совета проф союза от 
11 апреля 2019 года № VIII‑05, на основании 
статей 37 и 40, пунктов 18 и 22 статьи 44 
Устава Нефтегазстройпроф союза России 
Российский Совет проф союза постановил 
провести VIII Съезд Проф союза 10 декабря 
2020 года в городе Москве.

Установить, что в случае наступле‑
ния (продолжения) обстоятельств непре‑
одолимой силы, обусловленных эпиде‑

мией новой коронавирусной инфекции 
(COVID‑19), и при условии сохранения 
ограничений на служебные командировки, 
на проведение в городе Москве массовых 
мероприятий, соответствующие решения 
Российского Совета проф союза об изме‑
нении места и/или даты проведения Съез‑
да, о функционировании органов Проф‑
союза, принять путем нового заочного 
голосования членов Российского Совета 
проф союза.

VIII СЪЕЗД

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 82 ДНЯ
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http://rogwu.ru/navstrechu_viii_sezdu_profsojuza
http://rogwu.ru/informacija_o_konferencijah_v_strukturnyh_organizacijah_profsojuza
http://rogwu.ru/content/bl_files_pg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%9F%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%D0%9E.pdf
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Молодежь Профсоюза! 
Конкурс проводится с 16 сентя-
бря по 10 ноября 2020 года

Принимайте участие в конкурсе инфо
графики «Мой Профсоюз»! Сделайте 
инфографику по темам, предложенным 
Проф союзом!

Инфографика —  быстрый, простой 
способ подачи сложной информации, 
данных и знаний в виде графиков, диа‑
грамм, блок‑схем, таблиц, карт и иных гра‑
фических конструкций.

Сомневаетесь в своих возможно‑
стях? Не переживайте, эксперты в об‑
ласти инфографики помогут вам при‑
обрести теоретические и практические 
знания в этой области.

Отправляйте заявку до 26 сентября 
на почту rogwu@rogwu.ru с пометкой 
«Конкурс инфографики «Мой Профсо‑
юз».

Проявляйте свои творческие спо‑
собности, побеждайте и получайте де‑
нежные призы!  

Открой в себе новые возможности
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16.09–26.09
Сбор заявок 
участников конкурса 
(члены Профсоюза 
до 35 лет) на почту 
rogwu@rogwu.ru 
с пометкой  
«Конкурс инфографики 
«Мой Профсоюз»

27.09 в 13:00 (МСК) 

Оглашение 
условий конкурса 
в прямом эфире 
профиля инстаграма 
@neftegazstroiprofsoiuz

27.09–04.10
Изучение  
профсоюзных  
кейсов

04.10
Вводная лекция 
по инфографике 
и основам визуального 
мышления в онлайн‑ 
формате

04.10–18.10
Выполнение конкурсных 
заданий при поддержке 
от экспертов

18.10
Практическая сессия 
по унификации 
фирменного стиля 
и разработке общего 
«гайда по визуализации»

18.10–01.11
Доработка  
конкурсных работ 
участников

01.11–10.11
Подведение итогов 
конкурса, определение 
лучших работ

15.11
Образовательная 
фидбек‑сессия для всех 
участников, разбор 
ошибок

Награждение 
победителей 
благодарностями 
Президиума 
Российского 
Совета профсоюза 
и денежными призами 
в размере 10 000 руб .

http://rogwu.ru/events/10548
http://rogwu.ru/events/10548
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17 сентября прошли заседания 
постоянных комиссий Генераль-
ного Совета Федерации Неза-
висимых Проф союзов России 
(ФНПР), Координационного ко-
митета солидарных действий 
ФНПР, а также стажировка впер-
вые избранных руководителей 
членских организаций ФНПР .

На заседаниях комиссий были утверж‑
дены планы работы, рассмотрены проек‑
ты постановлений Генерального Совета 
ФНПР, а также другие вопросы о текущей 
деятельности Федерации проф союзов.

На заседании Постоянной комис‑
сии по защите социально‑экономических 
прав трудящихся районов Крайнего Се‑
вера и приравненных к ним местностей 
под председательством Александра Кор‑
чагина традиционно основное внимание 
было уделено нерешенным проблемам 
северных регионов. Так, одним из острых 
вопросов стал возврат на федеральном 
уровне гарантии для молодежи на Севере 
в части получения процентной надбав‑
ки к заработной плате в полном размере 
с первого дня работы на Севере.

В ряде северных регионов (на Ямале, 
в Мурманской, Архангельской областях, 

Состоялось очередное заседание 
«северной» комиссии ФНПР
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на Сахалине и в ряде других регионов) 
установлены действующие до 2005 года 
правила начисления такой надбавки для 
работников бюджетной сферы, но они 
не распространяются на работников ком‑
мерческих предприятий и на федераль‑
ных работников. Как сообщил Предсе‑
датель Союза организаций проф союзов 
в Республике Карелия Илья Косенков, 
в марте 2020 года в Карелии приняли 
закон о выплате «северных» надбавок 
с первого дня работы. Изменения затро‑
нули только тех, кто работает в учреж‑
дениях, финансируемых из республи‑
канского бюджета. Однако в сентябре 
социальные партнеры Карелии утвер‑
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дили проект соглашения для молодежи 
во внебюджетном секторе экономики. 
С 1 ноября на подавляющем большинстве 
коммерческих предприятий Карелии ра‑
ботодатели будут обязаны платить мо‑
лодым сотрудникам северные надбавки 
с первого дня работы.

По итогам обсуждения вопроса чле‑
нами Комиссии принято решение пред‑
ложить включить норму о необходимости 
возврата прежней гарантии на федераль‑
ном уровне в проект нового Генерально‑
го соглашения между общероссийскими 
объединениями проф союзов, общерос‑
сийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федера‑
ции на очередной период.

В развитие данного вопроса члены 
Комиссии были проинформированы о гра‑
фике подготовки проекта Генерального 
соглашения. На сегодняшний день сформи‑
рованы предложения социальных партеров 
в проект соглашения, которые будет от‑
дельно обсуждаться в рамках заочных за‑
седаний. Обсуждение «северного» раздела 
намечено на 30 сентября текущего года.

Еще одним важным вопросом на за‑
седании Комиссии стал «болезненный» 
вопрос льготных северных пенсий. Так, 
Алла Сафонова, Председатель Федера‑
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ции проф союзов Архангельской области, 
напомнила о невыполнении решения прото‑
кола совместного заседания рабочих групп 
по социальному страхованию, социальной 
защите, развитию отраслей социальной сфе‑
ры и по социально‑экономическим пробле‑
мам развития регионов России, в том числе 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, РТК от 21марта 2019 года, 
в котором Минтруду России, Пенсионному 
фонду Российской Федерации предложено 
провести актуарные расчеты по вопросу: 
«О повышении пенсионного возраста в от‑
ношении граждан, работающих и прожива‑
ющих в районах Крайнего Севера и прирав‑
ненных к ним местностях».

Александр Корчагин, Председатель 
Нефтегазстройпроф союза России, предло‑
жил членам Комиссии обсудить и прорабо‑
тать возможность возврата прежнего пен‑
сионного возраста для северян, особенно 
это необходимо реализовать по отношению 
к тем, кто имеет необходимый трудовой 
стаж, в том числе «северный».

По итогам обсуждения принято реше‑
ние повторно направить запрос в Пенсион‑
ный фонд России с просьбой предоставить 
необходимые расчеты, а также в секретари‑
ат РТК о невыполнении решения рабочей 
группы.  
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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10 сентября накануне заседа-
ния Президиума под руковод-
ством заместителя Председателя 
Проф союза Владимира Косовича 
состоялось очередное заседание 
комиссии Российского Совета 
профсоюза по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Нефте-
газ стройпрофсоюза России 
(уставной комиссии) .

Наряду с членами Уставной комиссии 
и приглашенными специалистами ап‑
парата Профсоюза и профсоюзных 
организаций в заседании комиссии 
принял участие Председатель Нефте‑
газстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин.

В ходе заседания участники обсу‑
дили проектируемые изменения в Устав 

Работа над поправками в Устав 
Профсоюза продолжается
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В ходе работы членам комиссии удалось согласовать 
общие позиции по поправкам в Устав Профсоюза, 
касающимся уточнения принципов деятельности 
Профсоюза, основ организационного построения 
и деятельности Профсоюза и его профсоюзных ор
ганизаций, положений о представительстве Проф
союза на территориях субъектов Российской Феде
рации, а также вопросов профсоюзного членства.

Профсоюза, которые были подготовлены 
по предложениям профсоюзных органи‑
заций в период с февраля по сентябрь 
2020 года, а также обменялись мнениями 
по наиболее концептуальным вопросам, 
предложения по которым до конца еще 
не выработаны.

В ходе работы членам комиссии уда‑
лось согласовать общие позиции по по‑
правкам в Устав Профсоюза, касающим‑
ся уточнения принципов деятельности 
Проф союза, основ организационного 
построения и деятельности Профсоюза 
и его профсоюзных организаций, поло‑
жений о представительстве Профсоюза 
на территориях субъектов Российской 
Федерации, а также вопросов профсоюз‑
ного членства.
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В числе требующих дополнительной проработки 
остались изменения, связанные с уточнением по
рядка формирования органов Профсоюза и их ком
петенций, включая право вышестоящего профсо
юзного органа на отмену решений нижестоящих 
профсоюзных органов в случае их противоречия за
конодательству и (или) Уставу Профсоюза.

В числе требующих дополнитель‑
ной проработки остались изменения, 
связанные с уточнением порядка форми‑
рования органов Профсоюза и их ком‑
петенций, включая право вышестоящего 
профсоюзного органа на отмену реше‑
ний нижестоящих профсоюзных органов 
в случае их противоречия законодатель‑
ству и (или) Уставу Профсоюза. Кроме 
того, в последующем планируется дора‑
ботать и обсудить вопросы деятельно‑
сти Контрольно‑ ревизионной комиссии 
Профсоюза (КРК) в части упорядоче‑
ния оснований проведения совместных 
с КРК профсоюзных организаций про‑
верок деятельности профсоюзных ор‑
ганизаций, а также общих требований 
к отчету КРК. Не до конца согласован‑
ными остаются и вопросы, связанные 
с переходом профсоюзных организаций 
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из структуры одной профсоюзной орга‑
низации в структуру другой.

Помимо этого, комиссия согласи‑
лась более детально проработать вопро‑
сы улучшения работы территориальных 
проф союзных организаций, в том числе 
через более четкое разграничение функ‑
ций «среднего звена Профсоюза» —  ме‑
жрегиональных и территориальных про‑
фсоюзных организаций.

Президиум Российского Совета 
профсоюза рекомендовал Уставной ко‑
миссии дополнительно провести серию 
заседаний до декабря 2020 года, учитывая 
необходимость повторного обсуждения 
целого ряда вопросов.

В этой связи проведение следую‑
щего заседания комиссии планируется 
в ближайшее время в онлайн‑ режиме.  

Президиум Российского Совета профсоюза ре
комендовал Уставной комиссии дополнительно 
провести серию заседаний до декабря 2020 года, 
учитывая необходимость повторного обсуждения 
целого ряда вопросов.
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В декабре 2020 года состоятся VIII Съезд 
Профсоюза и мероприятия, посвящен-
ные празднованию 30-летия Нефтегаз-
стройпрофсоюза России .

Профсоюз продолжает вести активную подготовку 
к этим событиям. Отдел информационной работы 
и развития внешних связей продолжает, в полном 
соответствии с ранее разработанным и утверж‑
денным планом, работу по созданию большого 
фильма и юбилейной книги об истории Нефтегаз‑
стройпрофсоюза России. В них будет скрупулезно 
рассмотрена история создания одного из самых 
крупных отраслевых Профсоюзов страны, который 
с годами не потерял своего единства и численно‑
сти, несмотря на все перипетии, отдельный блок 
будет посвящен новейшей истории Профсоюза.

Помимо этих крупных проектов продолжа‑
ются работа по подготовке тематического номера 
журнала «НГСП‑информ», а также разработка визу‑
ального оформления и сопровождения Съезда.

Отдел информационно‑ аналитической рабо‑
ты и развития внешних связей выражает огромную 
благодарность всем структурным организациям 
Профсоюза за содействие в подготовке информа‑
ционных материалов!  

Н а в с т р е ч у  V I I I  С ъ е з д у  П р о ф  с о ю з а
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У профсоюзной организации Санкт‑ 
Петербурга и Ленобласти прежний лидер

11 сентября в Санкт- Петербурге 
прошла отчетно- выборная кон-
ференция территориальной 
проф союзной организации 
Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области .

В конференции приняли участие 26 де‑
легатов, представляющие профсоюзные 
организации нефтегазовых предпри‑
ятий, а также приглашенные —Пред‑
седатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин, председа‑
тель Ленинградской Федерации Проф‑
союзов Владимир Дербин, секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в Северо‑ 
Западном федеральном округе Мария 
Гринник.

Председатель территориальной 
профсоюзной организации Санкт‑ 
Петербурга и Ленинградской области 
Виктор Вереитинов в своем докладе 
представил делегатам итоги работы Со‑
вета организации за отчетный период, 
подробно остановившись на вопро‑
сах, связанных с защитой социально‑ 
экономических прав работников, вопро‑
сами охраны труда и правовой работой, 
молодежной политикой.
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Делегаты конференции признали ра‑
боту Совета удовлетворительной, утвер‑
дили отчет контрольно‑ ревизионной ко‑
миссии и доверили Виктору Вереитинову 
возглавлять структурную организацию 
Профсоюза следующие пять лет.

Кроме того, были избраны новые со‑
ставы Совета и контрольно‑ ревизионной 
комиссии организации, определены деле‑
гаты на VIII Съезд Профсоюза, рекомен‑
дуемая кандидатура в состав Российского 
Совета профсоюза.

Александр Корчагин в своем высту‑
плении перед делегатами конференции 
подробно рассказал об актуальных во‑
просах деятельности Нефтегазстрой‑
профсоюза России, в том числе о про‑
шедшем накануне заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза, проин‑
формировал о работе Профсоюза в пе‑
риод ограничительных мер, подготовке 

Делегаты конференции признали работу Совета 
удовлетворительной, утвердили отчет контрольно 
ревизионной комиссии и доверили Виктору Ве
реитинову возглавлять структурную организацию 
Проф союза следующие пять лет.
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Александр Корчагин в своем выступлении перед де
легатами конференции подробно рассказал об акту
альных вопросах деятельности Нефтегазстройпроф
союза России, в том числе о прошедшем накануне 
заседании Президиума Российского Совета проф
союза, проинформировал о работе Профсоюза в пе
риод ограничительных мер, подготовке к VIII Съезду 
Профсоюза

к VIII Съезду Профсоюза, а также поже‑
лал делегатам конференции успешной 
работы.

Владимир Дербин назвал Не‑
фтегазстройпрофсоюз России одним 
из ведущих отраслевых профсоюзов 
страны, рассказал об усилении про‑
фсоюзной правозащитной работы в пе‑
риод пандемии коронавируса, а также 
отметил необходимость усиления вза‑
имодействия между территориальной 
проф союзной организацией Санкт‑ 
Петербурга и Ленинградской области 
и профсоюзными организациями, входя‑
щими в структуру МПО.

Конференция приняла решение 
выдвинуть на должность Председателя 
Нефте газстройпрофсоюза России Алек‑
сандра Корчагина.  
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Ольга Чудинова —  специалист 
по информационной работе пер-
вичной профсоюзной органи-
зации АО «Сибур- Химпром», 
состоящей в структуре межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации «СИБУР Профсоюз», 
поделилась опытом PR-работы 
на республиканском профсоюз-
ном молодежном форуме в Уфе .

16‑й по счету форум открылся 14 сентя‑
бря по инициативе Республиканского со‑
юза «Федерация профсоюзов Республи‑
ки Башкортостан». Его участниками стали 
молодые профсоюзные активисты орга‑
низаций республики. Деловая программа 
форума включала в себя несколько бло‑
ков, посвященных информационной и ор‑
ганизационной работе, трудовому зако‑
нодательству.

В ходе 30‑минутного доклада Ольга 
Чудинова рассказала о работе по продви‑
жению деятельности профсоюзной орга‑
низации предприятия «Сибур‑ Химпром» 
в социальных сетях. Общение прошло 
в онлайн‑ режиме на платформе ZOOM. 
Участниками встречи стали свыше 50 мо‑
лодых профсоюзных лидеров Башкорто‑
стана.

Информационная работа:  
делимся лучшими практиками
Практику информационного сопровождения деятельности «СИБУР Профсоюза» —  в массы!
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– Общение получилось очень инте‑
ресным и разноплановым. В нашем бло‑
ке выступали три спикера, —  поделилась 
Ольга. —  Руководитель департамента 
по связям с общественностью, молодеж‑
ной политике и развитию профсоюзно‑
го движения ФНПР Александра Шубина 
рассказала об общих трендах информаци‑
онной работы, например, онлайн‑ работе 
и оптимальных способах взаимодействия 
с аудиторией. Интересен был доклад Вла‑
димира Ревенку, заместителя председате‑
ля Челябинской областной организации 
Горно‑металлургического профсоюза 
России. Он поделился опытом проведе‑
ния публичных акций по отстаиванию 
прав работников и их освещения в прессе. 
Я задумывала свой доклад максимально 
полезным, приближенным к практической 
работе. Рассказала о медиапланировании, 
поиске новостных поводов в рамках от‑
дельно взятого предприятия, познакомила 
с лайфхаками в работе и на примере ак‑
ции «Блокадный хлеб», которая прошла 
в январе этого года на пермском СИБУРе, 
описала механику ее подготовки и PR‑со‑
провождения. Надеюсь, «живые приме‑
ры» были полезны коллегам, а некоторые 
из них они смогут применять и в своей 
практике информационной работы.
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Республиканский профсоюзный фо‑
рум в Уфе продлился до 18 сентября. Его 
основными задачами стало обсуждение 
вопросов взаимодействия с коллегами, 
обмен идеями и мыслями, в том числе 
со специалистами из различных регионов 
страны. Организаторы мероприятия на‑
деются, что «форум обогатит участников 
знаниями, стремлениями и желанием раз‑
вивать молодежное движение в профес‑
сиональном союзе».

Федерация профсоюзов Респуб‑
лики Башкортостан сегодня —  это свы‑
ше 600 тыс. членов профсоюзов, 6 тыс. 
первичных профсоюзных организа‑
ций на предприятиях и в организациях, 
22 рес публиканские организации проф‑
союзов различных отраслей.  
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Художник по металлу
По итогам прошлого года мастер участка подготовки производства управ-
ления аварийно-восстановительных работ Григорий Гриненко продемон-
стрировал один из лучших показателей уровня приверженности культуре 
безопасности в Обществе . По количеству набранных баллов у него твер-
дое второе место .

Сам Григорий Михайлович в свароч‑
ном деле уже более 35 лет. На Ямбург‑
ское месторождение приехал в далеком 
1985 году в составе группы работни‑
ков от ПО «Надымгазпром» (ныне —  
ООО «Газпром добыча Надым»). С тех 
пор профессии сварщика не изменял. 
Менялись лишь названия подразделе‑
ний, их территориальное расположение. 
Григорий Гриненко продолжать работать 
в прежней должности.

– На своем веку я сварил немало 
стыков, которые нужно было выполнить 
не только качественно, но и в соответ‑
ствии со всеми требованиями и норма‑
тивами, —  рассказывает Григорий Михай‑
лович. —  Иной раз смотрю: вот на этом 
участке работала наша бригада и на том 
тоже мы трудились. Как говорится, есть 
чем гордиться. Наша профессия —  она 

ведь сродни художественному ремеслу. 
Приходишь на новый, голый участок, а по‑
том на его месте вырастают огромнейшие 
многоуровневые металлоконструкции.

Впрочем, как уверяет наш собесед‑
ник, для того чтобы оставить на твердой 
поверхности филигранно выполненный 
металлический шов, нужно быть не толь‑
ко художником. На самом деле хороший 
сварщик должен знать материаловеде‑
ние, основы физики и электричества, 
понимать процессы, протекающие в ме‑
талле под воздействием тепла и давле‑
ния. Работа сопряжена с риском, поэтому 
соблюдение техники безопасности здесь 
всегда стоит на первом месте. Ответ‑
ственного отношения к делу Григорий 
Гриненко требовал и от себя, а позже, 
когда сам стал мастером, —  и от подчи‑
ненных.
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– Обязательно руководствуемся всеми тре‑
бованиями правил культуры безопасности, —  по‑
ясняет он. —  С утра проверяем все места, где могут 
возникнуть потенциальные происшествия. Стара‑
емся предусмотреть все нюансы, чтобы у людей 
было безопасное место производства работ. От‑
ветственность, конечно, очень большая. Одно дело, 
когда отвечаешь только за себя,  
и совсем другое —  когда у тебя в подчинении 
не один десяток человек. Ведь даже незначитель‑
ная ошибка здесь может стоить очень дорого.

Что касается высоких показателей уровня 
приверженности культуре безопасности, которые 
продемонстрировал Григорий Гриненко в прошлом 
году, то, как он уверяет, специальных целей для это‑
го не ставил перед собой. Просто качественно вы‑
полнял повседневные обязанности. Ведь никакие 
нормативные документы не сделают работу чело‑
века безопасной, если он сам не будет относиться 
к ней ответственно. Культура безопасного труда 
как раз и предполагает, что сами сотрудники в пол‑
ной мере осознают: ключевой приоритет —  жизнь 
и здоровье людей. Это важнее любого производ‑
ственного результата.

Словно в подтверждение всего вышесказанно‑
го мастер участка, завершив наш разговор в кабине‑
те, направляется в цех —  посмотреть, как там ведут‑
ся работы.

Материал газеты «Пульс Ямбурга» № 35 (1433) 11 сентября 2020 г.

Текст и фото: Светлана ЛЕБЕДЕВА
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре-
ференций Нефтегазстройпроф-
союза России, вы получаете уни-
кальную возможность экономить, 
пользуясь услугами наших парт-
неров .

Для участия в программе необходи‑
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи‑
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно‑проф союзной работы аппарата 

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

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 400 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Театр МДМ
С 2003 года в МДМ идут постановки 
в жанре «мюзикл» —  масштабные музы-
кальные спектакли ежедневного про-
ката . CATS, MAMMA MIA!, «Красавица 
и Чудовище», Zorro, «Звуки музыки», 
CHICAGO, «Призрак Оперы», «Бал 
вампиров», «Привидение» —  эти назва-
ния хорошо знакомы москвичам .

МДМ —  идеальное место для отдыха горожан. 
Сюда легко добраться и на машине —  всего одна 
минута от Садового кольца, и общественным 
транспортом —  в здании расположена стан‑
ция метро «Фрунзенская». Перед главным вхо‑
дом —  вместительная парковка, в самом здании 
и напротив —  кафе и рестораны на любой вкус, 
а в нескольких шагах —  живописный парк Усадьба 
Трубецких в Хамовниках.

1 Мюзикл за столиками  
«День Влюбленных»  

С 19 сентября паркетный зал Театра МДМ превратится 
в бар на Манхэттене, а зрители, разместившись 
за столиками, в его гостей. Вместе с нашими 
влюбленными —  30‑летними жителями Нью‑ Йорка —  
они попытаются спланировать предстоящую свадьбу так, 
чтобы угодить всем родственникам и друзьям пары. А это, 
поверьте, непросто…

Мюзикл «День влюбленных» —  это вечер, полный ро‑
мантики и беззаботного настроения: безудержное весе‑
лье с первой ноты и уморительные узнаваемые ситуации 
с первого слова. Вам захочется танцевать вместе с героями 
и подпевать зажигательным песням, а колоритные персо‑
нажи станут для вас к финалу совсем родными.

https://loveday.show/
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2 Мюзикл  
«ШАХМАТЫ»  

Мюзикл «ШАХМАТЫ» создан тремя выдающимися авторами: сэром 
Тимом Райсом —  драматургом, обладателем премий «Оскар», «Тони», 
«Эмми» и «Грэмми», подарившим миру мюзиклы «Иисус Христос 
Суперзвезда», «Эвита» и «Король Лев», и композиторами Бенни 
Андерcсоном и Бьорном Ульвеусом, авторами песен и участниками 
знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA!

В основе сюжета —  захватывающая история соперничества рус‑
ского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону 
на фоне холодной вой ны между двумя сверхдержавами —  СССР и США. 
Большая игра и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход! 
Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: драма 
любви и ненависти, верности и измены, победы и поражения, предатель‑
ства и патриотизма, всемирного признания и полного одиночества, ос‑
нованная на реальных событиях из недавнего прошлого в истории стра‑
ны, просто не может оставить зрителей равнодушными.

Музыка «ШАХМАТ» не имеет аналогов в жанре мюзикла. По‑
трясающая по своей красоте и силе, разнообразная и уникальная, она 
находит отклик не только у почитателей первоклассных бродвейских 
мюзиклов, но и у сотен миллионов поклонников музыки ABBA, лю‑
бителей рока и даже ценителей настоящей итальянской оперы.

https://chessmusical.ru/
https://chessmusical.ru/
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3 
Мюзикл за столиками  
«Первое свидание» 

Он работает на Уолл‑ Стрит, она —  в картинной галерее. 
Он —  еврейский мальчик из хорошей семьи, она —  творче‑
ская натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо 
у алтаря, ее влечет к плохим парням…

Когда вы отчаялись найти любовь в большом городе, 
на помощь приходят заботливые родственники и органи‑
зуют для вас свидание вслепую в баре…

И пусть зажатый парень напротив совсем не похож 
на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье 
вряд ли одобрит ваша усопшая религиозная бабушка. Не‑
ловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожи‑
данные признания —  и вот вы уже танцуете ваш первый та‑
нец. Теперь главное —  ничего не испортить!

Авторы мюзикла —  сценарист «Сплетницы» Остин 
Уинсберг и композиторы Disney Алан Закари и Майкл 
Вайнер.

https://svidanie.show/
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Про акции:
Компания «Фэнси Шоу» (Театр МДМ) предлагает 
специальные закрытые скидки на премьерные показы 
мюзиклов:

 ЗАКРЫТУЮ СКИДКУ 10%  на мюзикл «День Влюбленных» и мюзикл «Первое 
Свидание» на все показы сентября и октября вы можете получить по промокоду 
NGSP10
Воспользоваться привилегией просто:

1.  Зайдите на сайты мюзиклов https://loveday.show/tickets/ (День Влюбленных) 
или https://svidanie.show/frame (Первое Свидание)

2.  Выберите дату, количество билетов и нажмите КУПИТЬ БИЛЕТ
3.  Введите промокод NGSP10 (цена будет пересчитана автоматически) 

и оплатите заказ
Билет Вам придет на указанную Вами почту.  
Приятного просмотра!

 ЗАКРЫТУЮ СКИДКУ 15%  только на 4 предпремьерных показа мюзикла 
«ШАХМАТЫ» 11, 13, 14 и 15 октября Вы можете получить по промокоду NGSP15
Воспользоваться привилегией просто:

1.  Зайдите на сайт https://chessmusical.ru/ и нажмите КУПИТЬ БИЛЕТ
2.  Выберите дату, количество билетов и перейдите к оплате
3.  Введите промокод NGSP15 (цена будет пересчитана автоматически) 

и оплатите заказ
Билет Вам придет на указанную Вами почту.  
Приятного просмотра!

В случае возникновения проблем с бронированием билетов 
Вы можете обратиться к менеджеру корпоративного направления 
Татьяне Вдовик: t.vdovik@fancy‑show.com, тел.: +7 (913) 859 96 19

Мы в соцсетях:
Телеграмм‑ канал БРОДВЕЙ МОСКВА https://t.me/bwaymsk
Инстаграм: https://instagram.com/musicals.
show?igshid=1c7hqdtxluz2o
https://instagram.com/broadwaymoscow?igshid=roexdow4upkc

Facebook: https://www.facebook.com/musicals.show/
https://www.facebook.com/broadwaymoscow/
Вконтакте: https://vk.com/musicals.show
https://vk.com/broadwaymoscow

https://loveday.show/tickets/
https://svidanie.show/frame
https://chessmusical.ru/
https://t.me/bwaymsk
https://instagram.com/musicals.show?igshid=1c7hqdtxluz2o
https://instagram.com/musicals.show?igshid=1c7hqdtxluz2o
https://instagram.com/broadwaymoscow?igshid=roexdow4upkc
https://www.facebook.com/musicals.show/
https://www.facebook.com/broadwaymoscow/
https://vk.com/musicals.show
https://vk.com/broadwaymoscow
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Корпоративным 
клиентам:
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА  
ДО 1800 ЧЕЛОВЕК

 · в формате банкета —  до 500 гостей
 · в формате фуршета —  до 1800 гостей

НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН 
ДЛЯ ФУРШЕТА:

 · VIP‑подиум и барная зона
 · балкон с диванами, отдельным выходом в зал и соб‑

ственными туалетными комнатами

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОТОЗОНЫ
 · Световая рамка и два плазменных экрана у цен‑

трального входа в зал для размещения лого компа‑
нии, возможность брендирования фойе и фасада 
театра

 · Стоимость варьируется в зависимости от заказан‑
ных дополнительных опций

 · Каждое мероприятие рассчитывается индивидуаль‑
но под ваши потребности
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ЦЕНЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗЫ:

1. Мюзикл «ШАХМАТЫ» идет в большом зале, с живым 
концертом.
Пн‑чт —  4 372 700 руб. /бронирование в августе 3 935 

430 руб. /бронирование в сентябре 4 154 065 руб.
Пт, сб (день), вс —  5 270 200 руб. /бронирование в авгу‑

сте 4 743 180 руб. /бронирование в сентябре 5 006 690 руб.
Сб (вечер) —  6 161 700 руб. /бронирование в августе 

5 545 530 руб. /бронирование в сентябре 5 853 615 руб.
Вместимость большого зала МДМ —  1810 гостей 

(с учетом ВИП‑ложи)

2. Мюзиклы «Первое свидание» и «День Влюбленных» 
проходят в паркетном зале театра МДМ.

Пн, пт, сб, вс базовый тариф —  1 445 000 руб. /брони‑
рование в августе 1 300 500 руб. /бронирование в сентябре 
1 372 750 руб. (удобное время в пн и выходные).

В будние дни поздний вечер (в 22:30 и пн. В 21:00) —  
1 255 800 руб. /бронирование в августе 1 130 220 руб. / бро‑
нирование в сентябре 1 193 010 руб. 

Целевой на выезде (без учета аренды площадки) —  
3 500 000 руб.

Вместимость паркетного зала МДМ —  до 400 гостей 
(до 200 столиков по 2 персоны)
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо‑
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм‑
мы https://card.rogwu.ru/login для по‑
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про‑

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та‑
рифы мобильной связи и при‑
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он‑
лайн‑режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас‑
положенную 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 но‑
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но‑

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про‑
должить активацию» на указан‑
ный вами в анкете адрес элек‑
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива‑
ции карты.

8.  После перехода по активацион‑
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци‑
ям 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 использо‑
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

Обратите внимание на необ
ходимость вашего согласия с Пра
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор‑
мационных e‑mail‑рассылок

 · Согласен на получение SMS‑ 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Про‑

грамме преференций, вы можете обра‑
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно‑проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф‑

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

По вопросам, связанным с привлече‑
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос‑
приятию. Все свои мысли и пожелания при‑
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС7774685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
25 сентября 2020 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru
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