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16 июня 2018 года 
Правительством Российской 
Федерации внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проект федерального закона 
№ 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения  
и выплаты пенсий» (далее – 
законопроект). 

Законопроектом предусматри-
вается поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» назна-
чается страховая пенсия по старо-
сти. Общий пенсионный возраст 
предлагается увеличивать с 2019 
года для мужчин с 60 до 65 лет к 
2028 году, для женщин - с 55 до 63 
лет к 2034 году. 

16 июня 2018 года на заседании 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений профсо-
юзная сторона Комиссии выступила 
категорически против данной ини-
циативы.

26 июня 2018 года Совет Ассо-
циации профессиональных сою-
зов базовых отраслей промышлен-
ности и строительства Российской 
Федерации, а затем и Исполнитель-
ный Комитет ФНПР на своих засе-
даниях поддержали отрицательную  

позицию профсоюзной стороны по 
данному законопроекту.

Предлагаемая законопроектом 
«точечная мера» по повышению об-
щего пенсионного возраста не при-
ведет к достижению поставленной 
законопроектом цели: обеспечение 
сбалансированности и долгосроч-
ной финансовой устойчивости пен-
сионной системы Российской Фе-
дерации.

Кроме того, законопроект не 
учитывает все риски для работ-
ников и пенсионеров и никаким 
образом не решает задачу, постав-
ленную в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», по искоренению бед-
ности и повышению благосостоя-
ния пенсионеров. 

Предлагаемая инициатива не 
обоснована и с точки зрения оцен-
ки ее влияния на социально-эконо-
мическое положение в стране: 
•  не проведен анализ последствий 
реализации законопроекта на ры-
нок труда, в том числе не пред-
усмотрены меры по созданию но-
вых рабочих мест, по защите от 
безработицы для лиц старшего 
возраста, меры по предоставле-
нию первого рабочего места для 
выпускников образовательных уч-
реждений, не предусмотрены про-
граммы оперативной переподго-
товки кадров;
• не предусмотрены меры по улуч-
шению качества оказания меди-
цинской помощи работникам 

в связи с увеличением периода  
трудоспособности;
• отсутствуют расчеты и статисти-
ческие показатели, которые легли в 
основу законопроекта;
• не представлены финансово-эко-
номические расчеты, подтвержда-
ющие реальное увеличение пенсий.

Кроме того, Правительством 
Российской Федерации не разрабо-
тан и не внесен на рассмотрение за-
конопроект по проведению государ-
ственной политики в сфере оплаты 
труда, направленный на повышение 
заработной платы, который, скорее 
всего, в большей степени смог бы 
обеспечить «сбалансированность и 
финансовую устойчивость пенсион-
ной системы».

Таким образом, внесение данно-
го законопроекта в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации преждевре-
менно, а его принятие невозможно 
без комплексного подхода к рефор-
мированию пенсионной системы 
в Российской Федерации.  Рассмо-
трение законопроекта может быть 
повторно инициировано властью 
только на завершающем этапе гло-
бальной реформы пенсионной си-
стемы.  

Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии, учитывая остроту и социаль-
ную значимость рассматриваемо-
го вопроса, примет все возможные 
меры вплоть до коллективных дей-
ствий в целях недопущения приве-
дения в исполнение антисоциально-
го решения по повышению общего 
пенсионного возраста!

27 июня 2018 г.

З А Я В Л Е Н И Е 
Президиума Российского Совета 

Профсоюза
В связи с предложенным Правительством  

Российской Федерации проектом федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

«НЕТ  ПОВЫШЕНИЮ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА»
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Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства 
Президиум Российского Совета 

Профсоюза
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О проекте федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации  по вопросам назначения и выплаты пенсий»

27 июня 2018 г.       №13-01/З- 08      г. Москва

Правительством Российской Фе-
дерации 16 июня 2018 года внесен в 
Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона № 489161-7  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», которым предусмо-
трено увеличение с 2019 года пенсион-
ного возраста для мужчин с 60 до 65 
лет к 2028 году и для женщин — с 55 
до 63 лет к 2034 году. 

На заседании Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
(РТК) 16 июня 2018 года профсоюзная 
сторона Комиссии выступила катего-
рически против данной инициативы, 
в том числе и в связи с тем, что дан-
ная инициатива может быть иници-
ирована властью лишь как заверша-
ющая ступень целой системы мер, 
направленных на реформирование 
пенсионной системы в Российской 
Федерации. Соответствующее обра-
щение ФНПР к Правительству Рос-
сийской Федерации было направле-
но по итогам заседания РТК.

26 июня 2018 года Совет Ассо-
циации профсоюзов базовых отрас-
лей промышленности и строитель-
ства Российской Федерации, а затем 
и Исполком ФНПР на своих заседа-
ниях поддержали отрицательную 
профсоюзную позицию по данному 
законопроекту, указав на его преж-
девременность, а также на «несбалан-
сированность» действий Правитель-
ства страны по вопросу очередного 
реформирования пенсионной систе-
мы и призвав все профсоюзные орга-

низации осуществить все возможные 
действия, включая коллективные, на-
правленные на недопущение повы-
шения общего пенсионного возраста.

Учитывая остроту и социальную 
значимость повышения пенсионно-
го возраста для граждан Российской 
Федерации, в том числе всех членов 
Профсоюза, в целях выражения офи-
циального мнения коллегиального 
выборного органа Нефтегазстрой-
профсоюза России по вопросу о по-
вышении пенсионного возраста, на 
основании пункта 6 статьи 7 и пун-
ктов 1, 3 и 4 статьи 47 Устава Нефте-
газстройпрофсоюза России, Прези-
диум Российского Совета профсоюза

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Профсоюзным организациям 

всех уровней:
а) организовать среди членов 

Профсоюза широкую дискуссию 
и разъяснить позицию Нефтегаз-
стройпрофсоюза России по вопросу 
повышения общего пенсионного воз-
раста для граждан Российской Феде-
рации, выраженную в прилагаемом 
Заявлении Президиума Российского 
Совета профсоюза;

б) провести в профсоюзных орга-
низациях общие собрания, заседания 
выборных коллегиальных профсоюз-
ных органов, в ходе которых обсудить 
и выразить свое отношение к вопро-
су о повышении пенсионного возрас-
та и к реформированию пенсионной 
системы страны в целом. 

Копии протоколов собраний и за-
седаний направить в адрес Профсою-
за до 9 июля 2018 года включительно;

в) в тесном сотрудничестве с тер-
риториальными объединениями ор-

ганизаций профсоюзов инициировать 
проведение заседаний региональных 
трехсторонних комиссий, встреч с де-
путатами региональных и местных 
парламентов, с представителями граж-
данского общества, а также органов 
исполнительной власти, в рамках ко-
торых заявлять и объяснять профсо-
юзную позицию по вопросу повыше-
ния пенсионного возраста;

г) рекомендовать провести в уста-
новленном законодательством по-
рядке с соблюдением соответствую-
щих мер безопасности коллективные 
действия (митинги, шествия, пике-
тирования), направленные на недо-
пущение повышения пенсионного 
возраста без предварительного ком-
плексного рассмотрения проблем, 
связанных с внесенным Правитель-
ством Российской Федерации зако-
нопроектом. 

При этом указанные коллектив-
ные действия не организовывать в го-
родах проведения Чемпионата мира 
по футболу 2018 года до его офици-
ального окончания и рекомендовать 
для проведения указанных действий 
единую дату 15 июля 2018 года (вос-
кресенье).

 О планируемых коллективных 
действиях информировать руководя-
щие органы Нефтегазстройпрофсою-
за России не менее чем за 5 дней до их 
проведения.  

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на Председателя Профсоюза  
А.В. Корчагина.

«НЕТ  ПОВЫШЕНИЮ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА»
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На очередном заседании 
Исполкома ФНПР, которое 
состоялось 26 июня 2018 
года под председательством 
Михаила Шмакова, был 
рассмотрен вопрос  
«О позиции ФНПР 
по законопроекту 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в отдельные 
акты Российской 
Федерации по вопросам 
назначения  
и выплаты пенсий».

Было отмечено, что данный 
законопроект, который предус-
матривает повышение пенси-
онного возраста, не учитывает 
всех возникающих для работ-
ников и пенсионеров рисков. 
Более того, он не согласуется с 
майским указом Президента РФ  
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», которым 
поставлены задачи искорене-
ния бедности и повышения 
благосостояния пенсионеров.  

А реализация законопроекта 
без комплекса мер, предложен-
ных профсоюзной стороной на 
заседании Российской трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений 16 июня этого года, не 
может привести к желаемым ре-
зультатам.

Исполком ФНПР одобрил 
позицию профсоюзной сторо-
ны Российской трехсторонней 
комиссии о необходимости па-
кетного рассмотрения проблем, 
связанных с данным правитель-
ственным законопроектом, вклю-
чая увеличение размеров зара-
ботной платы, ратификацию без 
изъятий 102-й Конвенции МОТ 
о минимальных нормах соци-
ального обеспечения, пересмотр 
методики определения прожи-
точного минимума, повышение 
качества медицинских услуг и 
ряда других. Все эти меры нужны 
для устойчивости и развития пен-
сионной системы страны.

В ходе дискуссии определе-
но, что членским организациям 
ФНПР следует руководствовать-
ся решением профсоюзной сто-

роны Российской трехсторонней 
комиссии и в рамках коллектив-
ных действий, изложенных в 
письме Председателя ФНПР от 
18 июня, продолжать разъяснять 
позиции профсоюзов и активно 
участвовать в работе региональ-
ных органов власти, рассматри-
вающих законопроект. Решено 
также обратиться в Госдуму РФ 
с предложением создать соот-
ветствующую рабочую группу.

«Нельзя не принять во вни-
мание и то, что повышение пен-
сионного возраста негативно 
скажется на рынке труда, тем 
более северных территорий. 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии считает необходимым сохра-
нить не только право северян на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии, но и возраст выхода 
на пенсию, как это предусмотре-
но законопроектом в отношении 
других льготников, иначе про-
изойдет еще более массовый от-
ток населения из районов Край-
него Севера», — отметил член 
Исполкома ФНПР, Председатель  
Нефтегазстройпрофсоюза  России 
Александр Корчагин.

Взвешенный подход

«НЕТ  ПОВЫШЕНИЮ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА»
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«НЕТ  ПОВЫШЕНИЮ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА»

ПИСЬМО
Председателя ФНПР Михаила Шмакова  

Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву

Направляем Вам предло-
жения профсоюзной стороны 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
по проекту федерального зако-
на «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пен-
сий», внесенного Правительством 
Российской Федерации в Государ-
ственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации 16 
июня 2018 года.

Законопроектом предлагает-
ся повысить общеустановленный 
пенсионный возраст с 60 до 65 лет 
для мужчин и с 55 до 63 лет для 
женщин, по достижении кото-
рого будут назначаться не толь-
ко страховые пенсии, но и дру-
гие виды пенсий. Повышение 
планируется провести, начиная 
с 2019 года.

Профсоюзная сторона Комис-
сии считает, что данный зако-
нопроект не должен рассматри-
ваться, пока не будут решены и 
законодательно оформлены сле-
дующие вопросы:

Изменена ситуация на рынке 
труда за счет создания высоко-
технологичных рабочих мест, со-
кращения доли «живого труда», 
обеспечения гибкой занятости, 
создания систем перманентной 
переподготовки кадров. В рам-
ках этой программы необходи-
мо предусмотреть рабочие места, 
адаптированные для высоковоз-
растных категорий работников, 
а также гарантировать первое 
рабочее место для выпускников 

профессиональных учебных за-
ведений.

Пересмотрена политика опла-
ты труда с целью повышения за-
работной платы, особенно в ка-
тегориях средне и выше среднего 
оплачиваемых работников.

Ратифицирована Конвенция 
МОТ № 102 без изъятий.

Для обеспечения более эффек-
тивного пользования пенсион-
ным законодательством необхо-
димо произвести кодификацию 
действующих нормативных пра-
вовых актов в области пенсионно-
го обеспечения и законодательно 
утвердить «Пенсионный кодекс 
Российской Федерации».

Пересмотреть методику опре-
деления прожиточного мини-
мума, с целью его оптимизации 
и возможности использования, 
как реального целевого ориенти-
ра уровня минимальной оплаты 
труда и пенсионного обеспечения.

Провести реформирование 
системы обязательного пенси-
онного страхования, в которой 
предусмотреть:

— создание пенсионных под-
систем для страхования различ-
ных категорий работников с уче-
том характера оплаты их труда 
(формальный и неформальный 
секторы, самозанятые и т.д.);

—  прекращение практики 
предоставления льгот по уплате 
страховых взносов отдельным ка-
тегориям страхователей;

— унификацию порядка на-
значения и получения пенсий для 
всех категорий наемных работни-
ков, включая государственных 
служащих, депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и 
членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации;

— оптимизацию страхового та-
рифа на пенсионное страхование, 
приведение его величины в соот-
ветствие с обязательствами перед 
застрахованными путем опреде-
ления нагрузки между субъекта-
ми страхования и подкрепленно-
го актуарными расчетами.

Подготовить финансово-эко-
номическое обоснование, под-
тверждающее реальное и каче-
ственное увеличение пенсий, а 
также эффективность предла-
гаемых мер для пенсионной си-
стемы.

Продолжить формирование 
трехуровневой пенсионной сис- 
темы.

Вывести накопительный ком-
понент из системы обязательного 
пенсионного страхования и пере-
вести его в добровольный формат.

Увязать продление активной 
трудовой жизни с вопросами пре-
доставления качественной меди-
цинской помощи высоковозраст-
ной категории работников.

Указанные проблемы должны 
быть оформлены соответствую-
щими законопроектами, только 
после принятия которых, можно 
будет возвращаться к вопросу по-
вышения пенсионного возраста.

Председатель ФНПР,
Координатор профсоюзной 

стороны РТК  по регулирова-
нию социально-трудовых  

отношений  
М.В. Шмаков

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
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22 июня 2018 года в Якутске 
прошел семинар  
для 48 профсоюзных 
активистов Якутской 
республиканской 
организации. Мероприятие 
открыл председатель 
территориальной 
организации Федор Нечай.

Заместитель Председателя 
Профсоюза Владислав Зотов 
на встрече с профактивом рас-
сказал об основных направле-
ниях деятельности Профсоюза, 
отдельно выделив программу ло-
яльности для членов Профсоюза.

Начальник социально-эко-
номического отдела Профсою-
за Светлана Есаулова останови-
лась на основных показателях, 
которые характеризуют уровень  

жизни населения России и ра-
ботников отрасли, а также осве-
тила вопросы, которые в насто-
ящее время рассматриваются на 
заседаниях РТК. Особое внима-
ние она уделила роли Профсоюза 
в формировании Северного раз-
дела Генерального соглашения, 
нововведениям в Отраслевом 
соглашении и анализу коллек-
тивных договоров предприятий.

Бурную дискуссию вызвала 
тема предложенной Правитель-
ством РФ пенсионной реформы. 
Общее мнение — нужны реши-
тельные коллективные действия 
всех профсоюзов против по-
вышения пенсионного возрас-
та, следует тщательно прорабо-
тать предложения профсоюзов 
по этому поводу для Правитель-
ства РФ.

Вторая половина семина-
ра была посвящена мотивации 
профсоюзного членства. Прак-
тические занятия провела за-
меститель начальника отдела 
по организационно-профсоюз-
ной работе по обучению Евге-
ния Есенина. Слушатели опре-
делили доводы для вступления 
в профсоюз, а также обсудили 
роль, которую играют в этом ру-
ководители профсоюзных орга-
низаций и весь профактив.

Мероприятие совпало с лет-
ним якутским праздником 
Ысыах, связанным с культом 
солнечных божеств и плодоро-
дия. Несмотря на то что 22 июня 
в республике объявлен празд-
ничным днем, никто не пожалел 
об участии в семинаре.

В продолжение рабочего ви-
зита Владислав Зотов ознако-
мился с условиями труда на 
Якутском газоперерабатываю-
щем заводе ОАО «Сахатранс-
нефтегаз». Помимо этого состо-
ялась встреча с председателем 
Федерации профсоюзов Респу-
блики Саха (Якутия) Николаем 
Дегтяревым, на которой обсуж-
далась работа северной комис-
сии Генерального совета ФНПР.

Семинар для активистов  
в якутский праздник лета
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26 июня 2018 года  
в Альметьевске (Республика 
Татарстан) состоялось два 
плановых мероприятия: 
заседание выборного 
коллегиального органа 
МПО ПАО «Татнефть»  
и собрание профсоюзного 
актива Татарстанской 
республиканской 
организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Профсоюзный актив про-
информирован о текущей си-
туации с реализацией в Не-
фтегазстройпрофсоюзе России 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта», в част-
ности, о ее новых партнерах и 
необходимости активировать 
личный кабинет на странице 
программы для получения воз-
можности пользования префе-
ренциями программы.

На заседании профкома 
МПО ПАО «Татнефть» рассмо-
трены вопросы текущей дея-
тельности профсоюзной органи-
зации, один из которых о запуске 
проекта мобильного приложе-
ния для членов Профсоюза.

На обоих заседаниях обсуж-
далась и волнующая всех членов 
Профсоюза инициатива Пра-
вительства Российской Феде-
рации по повышению пенсион-
ного возраста. Выступавшие на 
указанных мероприятиях про-
фсоюзные активисты высказа-
лись категорически против этих 
планов Правительства. 

В соответствии с рекомен-
дациями Нефтегазстройпро-
фсоюза России предложено 
провести общие собрания в 
профсоюзных организациях 
для поддержки общепрофсо-
юзной позиции о несогласии 
повышения пенсионного воз-
раста.

В работе коллегиальных ор-
ганов МПО ПАО «Татнефть» и 
Татарстанской республиканской 
организации принял участие 
начальник отдела организаци-
онно-профсоюзной работы ап-
парата Профсоюза Сергей Лей-
канд.

Разъяснять, обсуждать, помогать

С 25 июня по 1 июля 
в г. Минск (Беларусь) 
проходит Международный 
молодежный профсоюзный 
образовательный форум 
«Темп–2018. Трудом едина 
молодежь профсоюзов».

В форуме участвуют 200 чело-
век из 16 стран, в том числе пред-
ставитель Молодежного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Роман Ивасюк. «На этом мас-
штабном форуме встретились 
представители разных профсо-
юзов из ближнего и дальнего 

зарубежья. Основная тема по-
священа одному из важней-
ших вопросов человечества — 
защите окружающей среды  

и цифровой экономике. Думаю, 
это мероприятие станет отлич-
ной площадкой для обменом 
опыта и консолидации: у про-
фсоюзной молодежи отличный 
шанс проработать единые под-
ходы к своей деятельности», — 
отметил он.

Участников ждут ежеднев-
ные дискуссии и тренинги,  
экскурсии и дружеское обще-
ние — организаторы объеди-
нили образовательную и куль-
турно-просветительную части 
форума.

Профсоюзная молодежь  
не сбавляет темпы
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В июне в корпоративном центре отдыха «СИБУР-Юг» участники проекта  
«Специальный агент по безопасности» узнали о том, как важно быть соблюдать безопасность  

не только в детском лагере, но и в повседневной жизни.

За безопасность отвечают  
юные спецагенты

Проект САБ направлен на фор-
мирование у детей культуры 
безопасности: они выявляют 
потенциальные риски в повсед-
невной жизни, обращают вни-
мание на небезопасное поведе-
ние своих товарищей, учатся 
предотвращать риски.

В этом году юным агентам помогали главный технический инспек-
тор труда межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз» Сергей Печёнкин и уполномоченный по охране труда 
АО «ПОЛИЭФ» Екатерина Короткова.

Екатерина Короткова простым языком рассказала ребятам о том, 
как важно соблюдать правила безопасности на примере своей ра-
боты, провела интерактивную презентацию — дети сами по слай-
дам описывали различные опасные факторы и методы их предот-
вращения.

Затем состоялся линейный об-
ход территории корпоративного 
центра отдыха, во время кото-
рого ребята выявили 18 потен-
циально опасных мест.

«В каждой летней смене будут проводиться подоб-
ные встречи юных спецагентов по безопасности с 
уполномоченными по охране труда СИБУР Про-
фсоюза», — прокомментировал Сергей Печёнкин.

Екатерина Короткова поделилась впечатления-
ми: «Это полезный проект: наши сибурята находят 
опасности, умело оценивают риски. Они стараются 
соблюдать безопасность и в повседневной жизни».
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22 июня в Воронежской 
области завершилась 
международная военно-
патриотическая акция 
«Вахта памяти — 2018». 
Организатором 
мероприятия выступило 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» при поддержке 
правительства 
Воронежской области. 
Главная цель акции — 
сохранить память о героях 
Великой Отечественной 
войны.

В течение 10 дней 98 моло-
дых работников из 48 дочер-
них обществ ПАО «Газпром», в 
том числе из стран СНГ, ОсОО 
«Газпром Кыргыстан», ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» и 
ЗАО «Газпром Армения» помо-
гали отряду «Патриот» в поис-
ках. Работы велись около сел 
Ольховатка и Скляево Рамон-
ского района: тут шли бои в ходе 
Воронежско-Ворошиловград-
ской оборонительной операции, 
которая проводилась с июля 
1942 по январь 1943-го.

ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» организовало культур-
ные мероприятия, посвящен-
ные 75-летию освобождения 
Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков. 19 июня для 
воронежцев и участников «Вах-
та памяти — 2018» состоялся 
концерт военно-духовой музы-
ки Центрального военного ор-
кестра Минобороны России. В 
программу вошли песни воен-
ных лет и композиции из кино-
фильмов о войне.

20 июня молодые специалис- 
ты побывали на масштабной  

военно-исторической рекон-
струкции «Лето 1942 года. Дон в 
огне» в Семилукском районе. В 
реконструкции использовались 
действующие копии техники 
времен ВОВ: бронеавтомобиль, 
боевая реактивная установка 
БМ-13 («Катюша»), 45-мм про-
тивотанковая пушка, немецкий 
трехосный броневик.

21 июня, в канун Дня памя-
ти и скорби, в селе Чистая По-
ляна Рамонского района на тер-
ритории военно-мемориального 
комплекса были преданы земле 
останки 165 советских солдат и 

«Вахта памяти — 2018»:  
никто не забыт, ничто не забыто
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офицеров, погибших в Воронеж-
ско-Ворошиловградской опера-
ции. В знак уважения к памя-
ти солдат представители ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на 
месте перезахоронения устано-
вили звонницу с набатным ко-
локолом. Колокол был отлит на 
воронежском заводе «Вера» по 
старинным технологиям.

На торжественной церемо-
нии перезахоронения присут-
ствовали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Центральном федераль-
ном округе Николай Овсиенко; 
временно и. о. губернатора Во-
ронежской области Александр 
Гусев, начальник департамента 
ПАО «Газпром» Елена Касьян, 
начальник департамента ПАО 
«Газпром» Александр Беспалов, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, в ней 
участвовали бойцы поисково-
го отряда, представители по-
искового движения и обще-
ственных организаций, жители 
региона.

Следующая «Вахта памяти» 
пройдет в Курской области.

Регина Кунафина, ведущий 
экономист ООО «НИИгазэко-
номика»:
— В прошлые годы от нашей ор-
ганизации ездили мальчики, а в 
этом году предложили мне. Брат 
бабушки погиб в Воронежской 
области и захоронен тут, в Алек-
сеевском районе. Я посчитала 
своим долгом приехать на зем-
лю, за которую мой предок про-
ливал кровь, и помочь в восста-
новлении имен погибших солдат. 
Опыта поисковых работ у меня 
нет — многое было в новинку. 
Если представится возможность, 
обязательно поеду на «Вахту па-
мяти» еще раз.

Сергей Гудзь, машинист ком-
прессорных установок филиала 
«Управление технологического 
транспорта и специальной тех-
ники» ООО «Газпром добыча 
Ямбург»:
— Когда я узнал, что молодежь 
со всей страны собирается для 
участия в «Вахте памяти», ре-
шил, что должен внести свой 
вклад. Здесь я нашел новых дру-
зей, людей, объединенных па-
триотизмом и возвращающих из 
безвестности имена павших. Тут 
отличный слаженный коллектив 
единомышленников, в который 
я с удовольствием вернусь на 
следующий год. Выражаю благо-
дарность организаторам акции 
— ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», а также своему руковод-
ству за то, что оно поддержало 
мое стремление принести дань 
уважения погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Распек Аронов, ведущий 
специалист службы по свя-
зям с общественностью и СМИ 
ОсОО «Газпром Кыргыстан»:
— Участвую в «Вахте памяти» 
второй раз, первый был в 2016 
году. Мероприятие очень важ-
ное: мой дед со стороны матери 
не вернулся с той войны. Мой 

моральный долг перед погиб-
шими — помочь им вернуться 
из безвестности. Несмотря на то 
что сейчас наши страны разде-
лены, раньше мы были единым 
государством и боролись про-
тив одного врага. Память пред-
ков жива и поныне! Нынешняя 
молодежь, видя какой ценой до-
стается мир, не должна повто-
рить ошибки прошлого. Для 
меня именно в этом главный по-
сыл акции.

Сергей Клюсов, заместитель 
председателя Объединенной 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО  «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз»:
— Такую общественно-волон-
терскую работу профсоюзы обя-
заны поддерживать. С 1 июня я 
являюсь заместителем председа-
теля нашей объединенной про-
фсоюзной организации, это моя 
первая «Вахта памяти» в новом 
статусе. Как профсоюзный ли-
дер, я считаю патриотическое 
воспитание одним из важней-
ших направлений профсоюз-
ной деятельности. Молодежь —  
наше будущее, сила и  опора.  
А идеологические цели у про-
фсоюзного и патриотического 
движения совпадают.
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«Моя профсоюзная карта» 
в действии

Уважаемые участники 
программы «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 промо-коды от партнеров 
программы, недоступные в об-
щем доступе.

2. Подключаться на выгодные 
тарифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1. Для активации карты на-
жмите на кнопку «Личный ка-
бинет», расположенную в пра-
вом верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

2. В появившемся окне введи-
те 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 

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет*.

6. Нажмите кнопку «Продол-
жить активацию».

7. После нажатия на  кноп-
ку «Продолжить активацию» 
на указанный вами в анкете адрес 
электронной почты придет пись-
мо со ссылкой на страницу акти-
вации карты.

8. После перехода по  акти-
вационной 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 анке-
те, имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на не-
обходимость Вашего согласия с 
Правилами Программы и на по-
лучение информационных рас-
сылок.
☑ Согласен на получение информа-
ционных e-mail рассылок
☑ Согласен на получение SMS- 
уведомлений
☑ Согласен на передачу своих данных 
в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Программы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Баширов Эдуард Абдразакович,
Руководитель проекта  

«Моя профсоюзная карта»
тел.: +7 (917) 551-82-60

e-mail: bashirov@rogwu.ru
Лейканд Сергей Валерьевич,

Начальник отдела организационно- 
профсоюзной работы

аппарата Нефтегазстрой- 
профсоюза России,  

тел.:  +7 (915) 017-48-70,+7 (495) 938-77-88
e-mail: leikand@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
http://card.rogwu.ru/login
http://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:bashirov@rogwu.ru
mailto:leikand@rogwu.ru
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Предложения для активного 
и спортивного туризма 
от ACTIVE MICE  
Mouzenidis Group

ПРЕДЛАГАЕМ:

• разработку программ и прием 
спортивных команд и делегаций

• подготовку спортивной базы 
для учебно-тренировочных сбо-
ров отдельных команд и спор-
тсменов

• подготовку и проведение 
спортивных соревнований и 
турниров

• широкий спектр услуг участ-
никам международных соревно-
ваний, проходящих на о. Кипр

• организацию отдыха спорт- 
сменов и их семей во время спор-
тивного сезона и после его окон-
чания

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

• аренда спортивных сооруже-
ний, оборудования и инвентаря, 

создание необходимых усло-
вий для учебно-тренировоч-
ных сборов

• бронирование гостиниц, ор-
ганизация трансферов и специ-
ального питания для спортсменов

• организация культурного 
отдыха и досуга

• практическая помощь участ-
никам различных международ-
ных конференций, семинаров и 
симпозиумов по различным ви-
дам спорта

ПОЧЕМУ КИПР?

• благоприятные условия для 
пребывания спортсменов: 330 
солнечных дней в году

• большой выбор многофунк-
циональных спортивных цен-
тров и комплексов

• упрощенный визовый ре-
жим — исключается необходи-
мость сбора и подготовки доку-
ментов

• культурное и историческое 
наследие острова — прекрасный 
вариант провести досуг

Мы подберем спортивную 
базу и необходимые услуги под 
ваши требования.

Москва, ул. В. Радищевская, 
7А, стр. 4

+7 (495) 787–44–07
mice@mzt.ru

«Национальный оператор 
детского отдыха» с 2010 
года занимает лидирующие 
позиции по организации 
отдыха и оздоровления детей.

Благодаря своему опыту мы 
знаем, как важно:

• гарантировать безопасный 
отдых детей;

• организовать трансфер де-
тей в лагерь по всем требованиям;

• сделать так, чтобы ребе-
нок вернулся из поездки счаст-
ливым.

«Национальный оператор 
детского отдыха» — официаль-
ный представитель всероссий-
ских детских центров и круп-
нейших детских лагерей России, 
включая «Артек», «Орленок», 
«Смену», «Дружбу», Smart Camp, 
«Парус» и многие другие.

Готовы организовать полно-
ценный отдых ваших детей в 
детских лагерях от Карелии до 

Черного моря, от Подмосковья 
до Тихого океана в зимние, осен-
не-весенние и летние каникулы.

Позвоните  8 (800) 775–44–
84 или напишите на почту info 
@roscamps.ru, и вам предложат 
специальные условия на лучшие 
лагеря России.

8 (800) 775–44–84 
roscamps.ru 

info@roscamps.ru
С мая 2018 года члены Нефтегазстройпрофсоюза России и их семьи  

получают скидку 5%  и страховку  в подарок при бронировании путевки в любой детский лагерь!

mailto:mice%40mzt.ru?subject=
http://roscamps.ru
mailto:info%40roscamps.ru?subject=


«Моя профсоюзная карта» в действии 13

 
8 800 777–02–86 | www.ribera-hotel.ru 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57 

Отель Ribera Resort & SPA 4* на первой линии Черного моря в г. Евпатория. Западный берег — детский и 
семейный отдых, широкие песчаные пляжи, мягкий целебный климат, знаменитые лечебные грязи. 
При бронировании по промокоду ROGWU3 на сайте отеля членам Профсоюза скидка 15% 
 

ДЕТЯМ  
• Детское меню 
• Анимация 
• Детская чаша в открытом бассейне 
• Спортивная площадка 

• Игровая площадка 
• Игровая комната 
• Кроватки и люльки 
• Стульчики для кормления 

 

0–4 года — бесплатное размещение и питание по программе родителей 
5–6 лет — 50% стоимости дополнительного места за размещение и питание по программе родителей 
7–11 лет — 30% стоимости дополнительного места за размещение и питание по программе родителей 
 

MEDICAL & SPA 
Программы санаторно-курортного лечения 
• Гинекология 
• Урология 
• ЛОР 
• Педиатрия 

• Опорно-двигательный аппарат 
• Нарушение обмена веществ 
• Сердечно-сосудистая система 
• Бронхолегочная система 

 
Консультации специалистов 

SPA-ЦЕНТР 
Банный комплекс: финская сауна, хаммам, русская парная, душ 
впечатлений и джакузи| Бассейн 25 м | spa-уходы для лица, тела. 
Косметология 
 

ПЛЯЖ 
• Собственный песчаный пляж 
• Зонтики, шезлонги, полотенца 
• Бунгало 
• Душевые 
• Pool Bar 
• Служба спасателей 
• Пляжные развлечения 

 

ПИТАНИЕ 
• Шведский стол: BB, HB, FB 
• Oblaka Bar — панорамный бар с видом на море 
• 5 ресторанов и баров: Lobby Bar, Pool  Bar, Fito Bar, Beach Bar 

НОМЕРА 
• 128 номеров категории 

от стандарт до гранд-люкс 
• Вид на море/ на озеро 
• Кондиционер, сейф 
• Мини-бар, телевидение 
• Полотенца, тапочки, халаты 
• Wi-Fi 
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Уже решили, чем заняться летом? 
Приглашаем вас провести незабываемый 
отдых на курорте «Роза-Хутор»! 
Приезжайте и проведите каждый день 
увлекательно и с пользой для здоровья, 
совмещая отдых на море и активный отдых 
в горах на курорте «Роза-Хутор» в Сочи.

Сейчас и до 15 июля курорт живет футболом и не-
повторимой атмосферой Чемпионата мира-2018. Вас 
ждут: прямые трансляции матчей любимых футболь-
ных команд на большом экране с участием легендар-
ных комментаторов, сеты от известных DJ, чемпионат 
по кикеру, насыщенная развлекательная программа  
от партнеров курорта и многое другое.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА
• Оздоровительные пешие походы 

по экомаршрутам с посещением пар-
ка водопадов «Менделиха»;

• Конные прогулки по живопис-
ным местам;

• Творческие мастер-классы и поз- 
навательные экскурсии;

• Прокат велосипедов, фитнес и 
йога, скалодром, батутная арена и роллер-школа.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО  
ОТДЫХА

• Яркие впечатления в веревоч-
ном парке «Йети парк»

• Полеты на параплане, подвес-
ной мост на высоте 2320 м над уров-
нем моря, спуск на троллее «Полет 
орла» и многое другое

• Неповторимое путешествие 
на самую высокую точку курорта —  

вершину «Каменный столб».

ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ  ПРИКЛЮЧЕНИЙ
• Неповторимое путешествие 

на самую высокую точку курор-
та — вершину «Каменный столб»;

• Парк приключений на высоте 
Skypark AJ Hackett Sochi;

• Прогулка по самому длинно-
му подвесному пешеходному мо-
сту в мире Skybridge.

ДЛЯ ОБОЖАТЕЛЕЙ ПЛЯЖНОГО  
ОТДЫХА  И РЕЛАКСА

• Пляж на Черном море с раз-
влечениями, бесплатными шез-
лонгами, зонтами и полотенца-
ми для гостей отелей курорта;

• Rosa Beach – пляж у горно-
го озера; 

• Spa-комплексы в отелях. 

А для комфортного проживания  
на курорте можно выбрать один  

из 14 отелей или апартаменты заброни-
ровав их со скидкой 5% по промокоду 

для участников программы  
«Моя профсоюзная карта»

Как воспользоваться промокодом

Зайти в раздел 
«Бронирование»

Выбрать  
и забронировать  

отель

В корзине выбрать 
опцию  
«У меня  

есть промокод»

Ввести в строку  
промокод из Вашего 
«Личного кабинета». 

Стоимость будет пересчитана  
с учетом скидки

https://football.rosaski.com/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://football.rosaski.com/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://shop.rosaski.com/hotels/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://shop.rosaski.com/hotels/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://card.rogwu.ru/merchants/gostinicy/kurort-roza-hutor?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://card.rogwu.ru/merchants/gostinicy/kurort-roza-hutor?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://shop.rosaski.com/hotels/?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
https://card.rogwu.ru/merchants2/oteli/kruglogodichnyj-gornyj-kurort-roza-hutor?utm_source=card_rogwu_ru&utm_medium=email&utm_campaign=profsoyuz
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КЛУБ Адрес Спец. цена

Марьино ул. Братиславская, д.30 23 760

Монарх Ленинградский проспект д.31а, стр.1 40 140

Нагатинская 1-ый Нагатинский проезд, д. 10 34 110

Отрадное ул. Отрадная, 8 24 210

Парк Победы ул. Василисы Кожиной, д.1 42 750

Планета Алтуфьевское шоссе ,70/2 23 760

Сенатор ул. Кутузова, 11 24 750

Флотская ул. Флотская, 5 24 750

Фьюжн ул. Усачева, д.2 стр. 3 60 300

Чистые пруды ул. Жуковского, д. 14 60 300

Алтуфьево ул. Угличская 13 61 140

Мосфильм ул. Мосфильмовская 88 к.6 49 176

Авиамоторная ул. Авиамоторная , 10 корп. 1 21 150

Химки г. Химки, пр-т Юбилейный, д.1а 14 850

Ленком ул. Малая Дмитровка, д.6
16 200

Без 
подарков

Хорошевский ул. 3-я Хорошевская, д.7, к. 13
17 370

Без 
подарков

Самара г. Самара, Московское шоссе, 4-Б 16 560

АкБарс г. Казань, пр-т Фатыха Амирхана 1»г» 17 910

Арена г. Казань ул. Сары Садыковой, д. 30 10 980

Меридиан г. Краснодар, ул. Стасова, д.182 21 240

Волгоград г. Волгоград ул. Маршала 
Рокоссовского, д.62 23 310

Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону Проспект 

Коммунистический, 36/4 Парк 
СКАЗКА

26 460

Платинум г. Воронеж ул. Генерала Лизюкова, д. 
35-Б 17 190

Олимп г. Воронеж ул. Карла Маркса 67 32 490

Жемчужина г. Пермь ул. Газеты Звезда 46А 26 460

Новосибирск г. Новосибирск, Площадь Карла 
Маркса, 7 31 050

Плаза г. Новосибирск, ул. Кирова, 
д. 23 45 675

Ваш персональный менеджер Александр Назаров  
8 925 717 7752, 8 910 101 5158 corpmanager21@xfit.ru

Специальное предложение от фитнес-клубов 
X-Fit для НГСП до 30 июня 2018 г.

Клубная карта на 12 месяцев и 30 дней заморозки + подарки: 
90 дополнительных дней,  

30 дополнительных дней заморозки,  
5 персональных тренировок

mailto:corpmanager21%40xfit.ru?subject=
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Бесплатно определите уровень владения 
английским языком и получите два урока  
в подарок!

НЕОБХОДИМО:
1. перейти по ссылке http://corporate.skyeng.ru/
rogwu/
2. зарегистрироваться и ввести номер 16-тизначного 

электронного профсоюзного билета;
3. бесплатно определить уровень владения англий-
ским языком;
4. получить два урока в подарок при оплате любого 
комплекта уроков.

8 (800) 555–45–22
www.skyeng.ru

В Apple Print можно заказать 
разнообразнейшую печатную 
продукцию: визитки, 
календари, листовки, магниты 
с фирменными логотипами, 
каталоги товаров, рекламные 
буклеты. Все современные 
виды печати — 
от традиционного офсета 
до новой «цифры» и самой 
передовой ее разновидности —  
полноцветной 
широкоформатной 
печати. Печать на любых 
носителях — от банальной 
бумаги до баннерной сетки, 
исключительно оригинальные 
расходные материалы.

Зайдя на сайт, любой клиент сам 
создаст проект идеального для его 
целей продукта: к услугам поль-

зователей легкий в обращении 
онлайн-конструктор.
УСЛУГИ:
• Изготовление широкоформат-
ной полиграфической продукции 
(баннеров, штендеров, вывесок и 
т. д.)
• Изготовление и тиражирова-
ние листовок, бланков, флаеров, 
визиток, буклетов, каталогов и т. д
• Изготовление элементов декора 

(плакаты, интерьерные наклейки, 
модульные картины, репродук-
ции и т. д.)
• Изготовление сувенирной 
печатной продукции
• Нанесение логотипов на 
пакеты тремя методами печати 
(шелкография, офсетная печать, 
флексопечать)
• Нанесение печати на футбол-
ки, кружки, ручки, блокноты и 
другие предметы
• Печать пластиковых карт
• Плоттерная резка
• Другие услуги.

Москва, Дмитровское ш., 60А, 
БЦ «Лихоборский»
+7 (499) 685–12–80
+7 (800) 550–84–65

apple-print.ru
Скидка для членов профсоюза на все виды услуг — 20%!

http://corporate.skyeng.ru/rogwu/
http://corporate.skyeng.ru/rogwu/
http://www.skyeng.ru
http://apple-print.ru
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Уважаемые члены 
Нефтегазстройпрофсоюза! Мы рады 
приветствовать вас и ваши семьи! Мы 
предоставляем вам и вашим родным, 
близким и знакомым скидку до 30% на 
страховые продукты: каско, страхование в 
путешествии, страхование от несчастного 
случая, ипотечное страхование, 
страхование имущества.

ПРОГРАММЫ КАСКО

«Классик» — традиционное каско. Все ри-
ски без ограничений по обращениям. Подходит 
всем клиентам.

«Оптима» — разумная экономия. Страхова-
ние до первого страхового случая. Покрывает все 
риски. Подходит водителям, которые хотят иметь 
полную защиту своего автомобиля и оценивают 
вероятность наступления страхового случая как 
минимальную.

«Формула 50» — безаварийно и выгодно. Мак-
симальное страхование автомобиля за полцены. 
Вторая часть оплачивается только при наступле-
нии страхового случая. Подходит водителям, 
которые оценивают вероятность наступления 
страхового случая как минимальную и хотят по-
лучить вознаграждение за аккуратное вождение.

«Формула 50+» — все выгоды программы 
«Формула 50» плюс неограниченное количество 
по обращениям в течение всего периода страхо-
вания.

«Профи» — добавь профи к опыту. Страхо-
вание рисков «угон» и «ущерб» в результате ДТП 
по вине другого участника. Возможность сделать 
полис дешевле за счет оптимального набора ри-
сков и дополнительных услуг.

«Ремонт у дилера» — для водителей, которых 
нет полиса каско, но есть полис ОСАГО. Возмож-
ность ремонтировать автомобиль у дилера во 
всех случаях, когда клиент не виноват в ДТП, а 
виновник установлен. Для клиентов, которые по-
нимают, что ДТП может случиться, несмотря на 
их опыт, по вине другого участника движения и 
предпочитают ремонтировать автомобиль у офи-
циального дилера.

СТРАХОВАНИЕ  
В ПУТЕШЕСТВИИ (ВЗР)

Страхование граждан, выезжающих за преде-
лы постоянного места жительства. Ежегодно более 
100 тыс. россиян выезжают за границу с полисом. 
Полис рассчитан для поездок любого типа: тури-
стического, служебного, разного периода действия 
договора. Полис может включать в себя занятия 
спортом за границей. Для туристов с разными за-
просами и финансовыми возможностями.

СТРАХОВАНИЕ  
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Страхование имущества граждан: дач, квар-
тир; гражданской ответственности при повреж-
дении имущества третьих лиц. Гибкая ценовая 
политика, подбор услуги под параметры клиен-
та. Подходит для всех людей: активных, прожи-
вающих на разной территории, дачников и др.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

Широкая линейка продуктов страхования 
от несчастных случаев и болезней, по которой 
каждый выберет оптимальный инструмент для 
защиты себя и своих детей: дома, на работе, на 
отдыхе, при занятиях спортом, в детских оздо-
ровительных лагерях и секциях.

Звоните, и мы ответим на все вопросы: 
+7 (495) 980–57–70,  

или пишите: Prof@ugsk.ru.

*Скидка распространяется на все страховые продукты, кроме 
ОСАГО. 

АО «ГСК «Югория». Лицензия ЦБ РФ СИ № 3211 от 01.04.2016 г.

ГСК «Югория»:  
дарим скидки до 30% на страхование!*
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