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небо
Эстафета добрых дел
В этом году мы отмечаем 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. 
Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом и отдавая дань 
глубокого уважения ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, Молодежный 
совет Профсоюза выступает с инициативой провести «Эстафету добрых дел». 
Мероприятие будет реализовано в рамках Года памяти и славы, объявленного Указом 
Президента, в период с марта по май 2020 года. Главная цель «Эстафеты добрых дел» — 
проявить заботу о ветеранах, людях старшего поколения, сохранение исторической 
памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

11  
стр .



Ласточка № 5 (130) от 14 февраля 2020 г. 2
Новости структурных организаций Моя профсоюзная картаНовости профсоюзаГлавное

12 февраля в Якутске состоялась отчетно-выбор-
ная конференция Якутской республиканской 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России .

В конференции принял участие 41 делегат, представляю-
щий профсоюзные организации нефтегазовых предпри-
ятий республики, а также Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин, Председатель 
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Нико-
лай Дегтярев.

Жизненно необходимо добиваться  
преференций для северян

Делегаты конференции признали работу 
Совета удовлетворительной, утвердили отчет 
контрольно-ревизионной комиссии и доверили 
Федору Нечаю возглавлять республиканскую 
организацию следующие пять лет.
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Большое внимание было уделено «регуляторной 
гильотине» и возможному сохранению «северных» 
гарантий и компенсаций в региональном законодательстве

Александр Корчагин в своем выступлении перед 
делегатами конференции подробно рассказал о дея-
тельности Нефтегазстройпрофсоюза России, итогах сос-
тоявшегося на прошлой неделе заседания Президиума 
Российского Совета профсоюза, действиях Профсоюза 
по улучшению качества жизни лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера.

Председатель Якутской республиканской органи-
зации Федор Нечай проинформировал об итогах рабо-
ты Совета за пятилетний период, сделав особый акцент 
на вопросах, связанных с охраной труда, молодежной по-
литикой, организацией спортивно-оздоровительных ме-
роприятий. Так, Республиканская организация ежегодно 
проводит спартакиаду по 20 видам спорта.

Делегаты конференции признали работу Совета 
удовлетворительной, утвердили отчет контрольно-реви-
зионной комиссии и доверили Федору Нечаю возглавлять 
рес публиканскую организацию следующие пять лет.

Кроме того, были избраны новые составы Совета 
и контрольно-ревизионной комиссии организации, опре-
делены делегаты на VIII Съезд Профсоюза, рекомендуемая 
кандидатура для вхождения в состав Российского Совета 
профсоюза.
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Конференция приняла решение выдвинуть на долж-
ность Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александра Корчагина.

Завершилась работа конференции вручением проф-
союзным активистам заслуженных наград Нефтегазстрой-
профсоюза России и Федерации профсоюзов Республики 
Саха (Якутия).

«Продолжается отчетно-выборная кампания, для 
меня, как Председателя Профсоюза, важно принимать уча-
стие во всех конференциях территориальных и межреги-
ональных профсоюзных организаций, рассказывать о на-
шей работе, выслушивать предложения от председателей 
профсоюзных организаций по ее улучшению. Учитывая, что 
я многие годы работал на Севере, прекрасно понимаю все 
проблемы северных регионов, можно сказать, разговари-
ваем на одном языке, совершенно ясно, что преференции 
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людям, работающим в таких тяжелых климатических усло-
виях, жизненно необходимы», — прокомментировал итоги 
конференции Александр Корчагин.

Помимо участия в отчетно-выборной конференции 
Якутской республиканской организации, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России провел и ряд встреч 
с работодателями и представителями органов власти 
и профсоюзного сообщества.

Так, в ходе общения с генеральным директором 
АО «Сахатранснефтегаз» Иваном Макаровым были 

обсуждены вопросы социального партнерства на предпри-
ятии, успешного взаимодействия администрации и про-
фсоюзной организации по всему спектру вопросов, касаю-
щихся трудовых отношений.

На встрече с первым заместителем министра про-
мышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Ми-
хаилом Кириллиным и заместителем министра труда 
и социального развития Республики Саха (Якутии) Аль-
биной Трубиной была затронута тематика сохранения 
и расширения преференций для человека, проживающего 

«Совершенно ясно, 
что преференции людям, 
работающим в таких тяжелых 
климатических условиях, 
жизненно необходимы».

Александр Корчагин
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и работающего на Севере, в целях реализации перспек-
тивного экономического и социального развития Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и Арктики.

Александр Корчагин рассказал о деятельности 
Нефте газстройпрофсоюза России в этом направлении, 
отдельно остановился на подготовленной при непосред-
ственном участии Профсоюза резолюции X съезда ФНПР 
по северным вопросам, продуктивном взаимодействии 
с Минтрансом России и Минвостокразвития России.

Были также проведены переговоры с заместителем 
председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия) Виктором Губаревым. Стороны об-
судили законопроект «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
РФ», по которому Профсоюзом было подготовлено отри-
цательное заключение, результаты прошедшего в декабре 
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2019 года в Государственной Думе РФ круглого стола «Ак-
туальные социальные проблемы лиц, работающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 
особенности регулирования оплаты труда и пенсионного 
обеспечения» и ряд других вопросов.

Кроме того, во время встречи большое внимание 
было уделено «регуляторной гильотине» и возможному 
сохранению «северных» гарантий и компенсаций в регио-
нальном законодательстве.

Разговор с председателем Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) Николаем Дегтяревым был в ос-
новном посвящен конференции Якутской республикан-
ской организации Профсоюза, а также взаимодействию 
в рамках работы постоянной комиссии Генерального Сове-
та ФНПР по защите социально-экономических прав тру-
дящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.  

Помимо участия в отчетно-выборной 
конференции Якутской республиканской 
организации, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России провел и ряд 
встреч с работодателями и представителями 
органов власти и профсоюзного сообщества.



Ласточка № 5 (130) от 14 февраля 2020 г. Моя профсоюзная картаГлавное Новости структурных организаций
8

Новости профсоюза

7 февраля состоялось первое в текущем году за-
седание Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, которое 
открыли Председатель Нефтегазстройпрофсою-
за Александр Корчагин и вице-президент — ис-
полнительный директор Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей нефтяной 
и газовой промышленности Александр Кобанов .

Члены Отраслевой комиссии были проинформирова-
ны о том, что 5 февраля 2020 года в «Российской газете» 
опуб ликовано Обращение Министра труда Антона Ко-
тякова к работодателям организаций нефтяной, газовой 
отраслей промышленности. В Обращении работодателям 
предложено присоединиться к Отраслевому соглашению. 
Если в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования предложения в Министерство труда рабо-
тодателями, не участвовавшими в заключении Отраслевого 
соглашения, не будет представлен письменный отказ при-
соединиться к нему, то Отраслевое соглашение будет счи-
таться распространенным на этих работодателей.

Кроме того, члены Комиссии позитивно оценили про-
цесс присоединения предприятий компании «Роснефть» 

Первое заседание Отраслевой комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
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к Отраслевому соглашению. На текущий момент к Отрас-
левому соглашению присоединились уже 77 организаций.

В рамках заседания Комиссии были рассмотрены за-
явления организаций о присоединении к Отраслевому со-
глашению на условиях приостановления действия отдель-
ных положений Отраслевого соглашения.

Так, принято решение согласиться присоединить 
к Отраслевому соглашению на условиях приостановле-
ния действия отдельных положений Отраслевого со-
глашения ПАО «Самаранефтегеофизика», а также ООО 
«Газпромнефть-Приразломное» и «Газпром нефть шельф». 
При этом двум последним организациям рекомендова-
но в течение 2020 года привести локальные нормативные 
акты, регулирующие вопросы предоставления социаль-
ных гарантий и компенсаций работникам, в соответствие 
с пунк том 6.1.1 Отраслевого соглашения.

Стороны Комиссии в целом одобрили план работы 
Отраслевой комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений на 2020 год. В течение года планируется 
вести мониторинг организаций, полностью или частично 
присоединяющихся к Отраслевому соглашению, а также 
направивших мотивированный отказ в Минтруд России 
от присоединения к Отраслевому соглашению.

Также стороны планируют вернуться к обсуждению 
формулировок пункта 4.1 о минимальной месячной зара-
ботной плате квалифицированного работника, осущест-
влять контроль за ходом выполнения Отраслевого согла-
шения в I полугодии 2020 года и т. д.

На заседании единогласно приняты разъяснения 
по пункту 3.2. Отраслевого соглашения, касающиеся 
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5 февраля 2020 г. в «Российской газете» 
опубликовано Обращение Министра труда Антона 
Котякова к работодателям организаций нефтяной, 
газовой отраслей промышленности

категорий работников, которым может устанавливать-
ся иная продолжительность ежедневной работы (смены) 
с организацией внутрисменного отдыха. Так, согласно 
разъяснениям, работники подразделений гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которые заняты оперативным сбором и обра-
боткой информации о чрезвычайных ситуациях, а также 
доведением оперативной информации до аварийных 
служб без исключений, попадают в категорию работни-
ков аварийно-спасательных формирований. Дополни-
тельное информационное письмо по данному вопросу 
будет направлено в структурные организации Профсою-
за в ближайшее время.

Стороны комиссии обсудили и предложения по вне-
сению изменений в Положение об Отраслевой комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В частности, предлагается изменить наименование Отрас-
левой комиссии, определить механизмы утверждения Ко-
ординаторов сторон и делегирования права голоса членом 
Комиссии в случае его отсутствия, а также разработать по-
рядок подготовки Отраслевой комиссией разъяснений от-
дельных положений Отраслевого соглашения.  
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«Эстафета добрых дел»
с 2 марта по 15 мая 2020 года 
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!  
Помоги ветеранам войны и труженикам тыла, организуй мероприятие по патриотическому 
воспитанию, восстанови мемориал, подготовь выставку! 
Молодежь  помнит и чтит подвиги ветеранов! Покажи это не словом, а добрым делом!

Сбор заявок от участни-
ков до 28.02.2020 г.  
rogwu@rogwu.ru
8-495-938-79-25 

Во время «Эстафеты» делаем красивые фото и снимаем 
видеоролики! Делаем итоговый видеоролик, объединяю-
щий всех участников, всю страну — создаем памятный по-
дарок к празднику Победы!

Все участники «Эстафеты» 
будут отмечены благодарно-
стями Президиума Профсоюза 
и памятными сувенирами

Мы сформируем общий план ме-
роприятий, сделаем карту «Эстафе-
ты», свяжемся с участниками и дадим 
подробную инструкцию по участию

Под единой символикой наша «Эстафета» зашагает по всей стране, 
от региона к региону (в Instagram), в соответствии со сформированным 
планом мы будем передавать «Эстафету» следующему региону, поста-
вив хэштег #75ЭСТАФЕТАДОБРЫХДЕЛНГСП

Молодежь едина в добрых де-
лах! Помощь, внимание и забота –  
самое важное, что мы можем дать 
нашим дорогим ветеранам!

х о д  р е а л и з а ц и и  м е р о п р и я т и я

1

5 6

2 3 4
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Первичная профсоюзная организация АО 
«Сибур-Нефтехим», входящая в структуру 
меж региональной профсоюзной организации 
«СИБУР Профсоюз», организовала для работ-
ников предприятия занятия в оздоровитель-
ной секции «Тренажеры Юлина» . Половину 
стоимости занятий работникам компенсирует 
профсоюзная организация . Занятия на трена-
жерах Юлина или спортивных качелях особен-
но полезны людям, которые длительное время 
работают за компьютером .

Выбор секций для занятий специалисты по укреплению 
здоровья и продвижению здорового образа жизни про-
водят с учетом паспорта здоровья предприятия. Пре-
жде чем рекомендовать занятия на тренажерах Юли-
на работникам, у которых медицинский осмотр выявил 
боли в позвоночнике, были организованы занятия для 
экспериментальной группы, участники которой прошли 
консультацию цехового врача и получили направление 
на занятия. По результатам двух месяцев занятий у всех 
участников экспериментальной группы отметилось уве-
личение приемлемого уровня субъективного комфорта 
в среднем на 25%.

Точечный подход в движении к здоровью
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По результатам двух месяцев занятий у всех 
участников экспериментальной группы 
отметилось увеличение приемлемого уровня 
субъективного комфорта в среднем на 25%

«Комплекс упражнений для каждого сотрудника под-
бирается индивидуально, с учетом физических особенно-
стей. Занятия на спортивных качелях позволяют нормали-
зовать все внутренние процессы в организме и улучшить 
состояние здоровья в целом», — говорит тренер оздорови-
тельной секции Ирина Абрамова.

«От долгой работы за компьютером у меня начала бо-
леть спина и рука. Узнав, что есть возможность заниматься 
на тренажерах Юлина, я решила попробовать. Вообще впе-
чатления потрясающие. Буквально за два месяца у меня пе-
рестала болеть голова, рука, у меня стала лучше двигаться 
шея, спина. Большое спасибо руководству и профсоюзной 
организации предприятия за то, что они заботятся о моем 
здоровье», — поделилась впечатлениями аппаратчик пере-
гонки АО «Сибур-Нефтехим» Светлана Добротворская.

«Доводим до вашего сведения, что прежде, чем присту-
пить к занятиям в тренажерных залах или на спортивных ка-
челях, нужно проконсультироваться с цеховым или спортив-
ным врачом. Оцените свое здоровье, и тогда у вас все будет 
прекрасно. Желаем вам крепкого здоровья и хорошего на-
строения!» — предупреждает работников предприятия заве-
дующий здравпунктом врач-терапевт Светлана Медина.  
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Стрежевой: отчетно-выборные конференции

На предприятии в полной мере действовали 
социальные гарантии, обеспечивая социальную 
защищенность работников и стабильность 
трудовых коллективов

В ОАО «Томскнефть», на Стрежевском НПЗ 
и на предприятии «РН-Снабжение» прошли 
отчетно-выборные конференции первичных 
проф союзных организаций . В их работе участво-
вал заместитель Председателя МПО ПАО «НК 
«Роснефть» Алексей Корабельников .

На повестке дня конференции профсоюзной организации 
«Томскнефти» стояли отчет о работе ППО и ее контроль-
но-ревизионной комиссии за прошедший период, выборы 
председателя, определение основных направлений работы 
профсоюзной организации предприятия на перспективу.

Как отметила в своей презентации председатель пер-
вички Вера Ефименко, основными направлениями рабо-
ты профсоюзной организации были совершенствование 
системы социального партнерства, улучшение качества 
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и повышение результативности профсоюзной деятельно-
сти, укрепление авторитета и репутации Профсоюза в це-
лом. На предприятии в полной мере действовали соци-
альные гарантии, обеспечивая социальную защищенность 
работников и стабильность трудовых коллективов.

Сегодня на учете в профсоюзной организации пред-
приятия состоит около 3 тыс. человек, более 66% всех ра-
ботающих. В структуре первичной профсоюзной органи-
зации — 49 цеховых профорганизаций. За отчетный период 
проведено 21 заседание профкома и 272 заседания прези-
диума профкома: рассматриваемые вопросы касались вне-
сения изменений и дополнений в Коллективный договор, 
утверждения ряда внутренних положений, проведения куль-
турно-массовых мероприятий. Одну из главных позиций 
в совместной работе профкома и администрации «Томск-
нефти» занимает охрана труда. Конструктивные взаимоот-
ношения профкома и управления безопасности производ-
ства помогают в решении задач, связанных с обеспечением 
здоровых и безопасных условий труда. Оперативное 

В рамках рабочей поездки в ХМАО-Югру 
Алексей Корабельников также участвовал 
в работе отчетно-выборных конференций 
предприятий «РН-Снабжение» 
и Стрежевского НПЗ.
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реагирование на актуальные проблемы помогло в решении 
многих вопросов, касающихся труда и быта.

Выступавшие далее в прениях по отчетному докладу 
делегаты оценивали итоги работы профсоюзной организа-
ции за отчетный период, выдвигали предложения по даль-
нейшему совершенствованию работы.

В своем выступлении заместитель Председате-
ля МПО ПАО «НК «Роснефть» Алексей Корабельников 
рассказал о приоритетных задачах в работе ППО ОАО 
«Томскнефть» на ближайшую перспективу: повышение эф-
фективности работы по обеспечению безопасности на ра-
бочих местах, более активное вовлечение сотрудников 
предприятия в профсоюзную работу.

По итогам голосования работа профсоюзной органи-
зации ОАО «Томскнефть» за отчетный период была при-
знана удовлетворительной, председателем организации 
вновь избрана Вера Ефименко. Также был определен со-
став профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии.

В рамках рабочей поездки в ХМАО-Югру Алексей 
Корабельников также участвовал в работе отчетно-выбор-
ных конференций предприятий «РН-Снабжение» и Стре-
жевского НПЗ.  

Одну из главных позиций в совместной работе профкома 
и администрации «Томскнефти» занимает охрана труда
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В профсоюзной организации компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» трудят-
ся 142 уполномоченных по охране труда . 
Это представители самых разных профессий, 
но их объединяет одна задача — осуществле-
ние общественного контроля за выполнением 
правил и условий охраны труда .

Уполномоченные по охране труда избираются на общем 
собрании первичной профсоюзной организации, которое 
проводится в каждом филиале. Каждый из них проходит 
специальные курсы и получает соответствующее удосто-
верение, действующее три года. Как правило, уполномо-
ченными становятся работники с большим профессио-
нальным стажем, люди с активной жизненной позицией, 
обладающие авторитетом среди коллег. Профсоюзные 
контролеры принимают участие в проверках рабочих 
мест, консультируют коллег по вопросам их прав и гаран-
тий на безопасный труд, готовят предложения и замечания 
об улучшении условий работы.

Организует и координирует работу большой коман-
ды уполномоченных предприятия технический инспектор 
Профсоюза по охране труда. В конце прошлого года им был 
назначен председатель первичной профсоюзной органи-
зации Управления технологическим транспортом и спец-
техникой Алексей Жилкин. «Главное для нас — не выявить, 
а предотвратить аварию или нарушение, пусть даже на пер-
вый взгляд незначительное. Ведь в охране труда мелочей 
не бывает, — отмечает Алексей Жилкин. — Важно, чтобы 
работники сами берегли свое здоровье и жизнь в процессе 

Уполномочены охранять труд
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трудовой деятельности. Оборудование можно восстано-
вить, технику — отремонтировать, а людей не вернуть».

Дмитрий Нежильченко, моторист цементировочно-
го агрегата 6 разряда Каменск-Шахтинского участка цеха 
специальной техники, совмещает основную работу и обя-
занности уполномоченного по охране труда Профсоюза 
уже более пяти лет. Результаты его деятельности видны 
на практике, за что он неоднократно награждался почетны-
ми грамотами. Одно из его достижений — улучшение усло-
вий проживания для вахтовиков: были отремонтированы 
жилые комнаты и душевые кабины. «Для меня важно, чтобы 
мой труд приносил пользу людям, — рассказывает Дми-
трий Нежильченко. — Так, например, мне удалось приду-
мать специальный козырек для палубы цементировочного 
агрегата, который защищает рабочих от прямых солнечных 
лучей, создает тень. Летом, когда температура может под-
ниматься до 40 градусов, это особенно актуально».

Кстати, недавно в компании прошел ежегодный кон-
курс среди уполномоченных по охране труда, организа-
тором которого уже по традиции выступила профсоюзная 
организация. За право называться лучшим соревновались 
уполномоченные, представляющие Управление техно-
логическим транспортом и спецтехникой (УТТ и СТ), Ка-
невское и Вуктыльское газопромысловые управления, 
прошедшие первый отборочный этап в своих филиалах. 
В итоге победителем этого конкурса стал именно Дми-
трий Нежильченко. Второй результат показала оператор 
технических установок Вуктыльского ГПУ Людмила Роман. 
Третье место досталось оператору по добыче нефти и газа 
Каневского ГПУ Алексею Храпко.
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«Любая хорошая работа, а особенно выполняемая 
на добровольных началах, должна поощряться. По ито-
гам конкурса мы вручили участникам почетные грамоты 
и денежные призы. Помимо этого, наши лучшие уполно-
моченные поборются за титул лучшего уполномоченного 
межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз», Коми республиканской и Краснодарской кра-
евой организации Нефтегазстройпрофсоюза России, — от-
метил председатель ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз» Геннадий Лазаренко.

Среди лучших уполномоченных обязательно надо 
отметить и Андрея Стащенко, оператора по добыче нефти 
и газа Вуктыльского ГПУ. Недавно он стал победителем 
смотра-конкурса на звание лучшего уполномоченного 
по охране труда территориальной Коми республиканской 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России. «Было 
интересно готовиться к конкурсу, участие в нем помогло 
расширить рамки понимания моей деятельности. Счи-
таю, что вопросами охраны труда заниматься очень важно. 
От того, насколько правильно и профессионально я по-
дойду к своей работе уполномоченного, зависит здоровье 
моих коллег, а иногда даже и жизнь», — считает Андрей 
Стащенко.

Безусловно, в каждом подразделении стараются опти-
мизировать и улучшить работу уполномоченных. Так, в кон-
це 2019 года в Вуктыльском ГПУ ввели использование так 
называемых чек-листов. Они заметно уменьшили количе-
ство рутинной работы при проверке. Говоря простым язы-
ком, чек-лист — это список проверки, который позволяет 

21 300 проверок было проведено уполномоченными по охране 
труда в администрации и филиалах Общества в 2019 году. 
При этом выявлено около 7 тыс. несоответствий. Все они были 
устранены в структурных подразделениях в кратчайшие сроки
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не упустить ни одного замечания. Каждый уполномочен-
ный адаптирует его под свой производственный объект. 
«Я слежу за обеспечением безопасных и здоровых усло-
вий труда на производстве, исправностью оборудования 
и техники. Проверяю наличие лакокрасочных покрытий, 
утечки газа или газового конденсата, исправность маноме-
тров и многое другое. И введение чек-листов стало насто-
ящим подарком. К примеру, на УППНГ Югидского НГКМ 
и Западно-Соплесском УКПГ мне нужны чек-листы на та-
кие объекты, как метанольная, ингибиторная, блок вход-
ных ниток и т. д. Я пользуюсь чек-листами совсем недолго, 
всего две недели. Но разницу ощутил сразу, работа замет-
но ускорилась», — подчеркнул Василий Каравашков, упол-
номоченный по охране труда, оператор по добыче нефти 
и газа ЦДГиГК № 3.

Важно отметить, что уполномоченный по охране 
труда — должность выборная и добровольная, при этом 
крайне важная и ответственная. В компании это понимают 
и стараются поощрить этих людей. Согласно коллектив-
ному договору, уполномоченные получают три дополни-
тельных дня к отпуску, а при участии в конкурсах проф-
мастерства могут претендовать на материальные выплаты 
за отличную работу. Кроме того, на первом заседании 
проф кома профсоюзной организации предприятия в этом 
году было принято решение проработать положение 
по созданию специальной комиссии, которая будет оцени-
вать и поощрять работу уполномоченных в филиалах. Это 
позволит мотивировать специалистов и улучшить работу 
в этом направлении.  

Фото: А. Старков
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная 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 
профсоюзная 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 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
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 профсоюзная 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
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Детский оздоровительный лагерь санаторного 
типа . Есть всё для идеального отдыха в летнем 
лагере!

Большая и зеленая территория — 12 га. Вся необходимая 
инфраструктура, комфортные условия проживания, вкус-
ное и полезное 5-разовое питание, оздоровительные про-
цедуры, увлекательная программа, множество досуговых 
кружков. На расстоянии 50 метров от лагеря расположен 
свой собственный большой галечный пляж.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «НИВА»
В 1934 году в г. Геленджике на берегу Черного моря был 
построен детский лагерь «Ростсельмаш». Целью создания 
детского лагеря в Геленджике была необходимость ор-
ганизации отдыха детей и работников завода «Ростсель-
маш» г. Ростов-на-Дону. Первые два отряда обосновались 
тогда на пустыре в районе Толстого мыса. В первый год 
не было воды, электричества, дети жили в палатках. Но уже 
на следующий год лагерь принимал по 150 ребят в месяц. 
Во время Великой Отечественной войны в период борьбы 
за Новороссийск на территории лагеря располагался штаб 
Новороссийской военно-морской базы Черноморского 
флота под командованием контр-адмирала Г. Н. Холостяко-
ва. Когда отгремели последние залпы, на берегу моря вновь 
появились строители, и в 1944 году в лагерь приехали пер-
вые отряды пионеров. В 1960 году лагерю было присвоено 
имя Зои Космодемьянской. В советское время лагерь вхо-
дил в тройку крупнейших лагерей Черноморского побере-
жья, после «Артека» и «Орленка».

НИВА Детский 
оздоровительный 
лагерь Скидка  

3%
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В 1999 году лагерь был переименован в «Детский оз-
доровительный лагерь санаторного типа «НИВА» ОАО 
«Ростсельмаш». В марте 2004 года «Детский оздорови-
тельный лагерь санаторного типа «НИВА» путем ликвида-
ции как структурного подразделения ОАО «Ростсельмаш» 
было выделено в ООО «Детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа круглогодичного действия «НИВА». Уч-
редителем является ОАО «Ростсельмаш».

Территория лагеря составляет 12 га одной из краси-
вейших лесопарковых зон г. Геленджика. Пицундская сос-
на, голубые ели, ливанские кедры, кипарисы, туи и платаны 
украшают территорию лагеря, создают благоприятный ми-
кроклимат для отдыхающих детей.

Лагерь имеет собственный большой пляж (2,4 га), на-
ходящийся в 50 метрах, а естественное морское течение 
обеспечивает чистую и прозрачную воду.

«НИВА» принимает 700–750 детей в смену в возрас-
те от 7 до 15 лет и на данный момент является одним из са-
мых больших детских лагерей на Черном море.

Город: Геленджик
Адрес: ул. Красногвардейская, 89
Телефоны: +7 (86141) 5–95–98 +7928–040–04–16
Email: rsmniva@mail.ru
Сайты: http://niva-kids.ru/ https://vk.com/club942392

tel:78614159598
tel:79280400416
mailto:rsmniva@mail.ru
http://niva-kids.ru/
https://vk.com/club942392
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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
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте 

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 . Поэто-
му не стесняйтесь, кликайте все, что кликается, 
и открывайте все, что открывается .

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru

