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Сплоченный коллектив —  
результативная работа
22 октября в Новом Уренгое про
шла встреча Председателя Неф
те газстройпрофсоюза России 
Алек сандра Корчагина с профак
тивом Новоуренгойской район
ной организации Профсоюза. 
На  ней обсуждались вопросы 
изменения пенсионного зако
нодательства, законотворческой 
деятельности Профсоюза, а так
же различные аспекты организа
ционнопрофсоюзной работы.

После встречи Александр 
Корчагин принял участие в  оче
редной отчетновыборной кон
ференции ППО ООО «Газпром 
добыча Ямбург». На  ней также 
присутствовали генеральный ди
ректор Общества Олег Арно, 

заместитель председателя Меж
региональной профсоюзной ор
ганизации «Газпром профсоюз» 
Кирилл Богуш, председатель Но
воуренгойской районной органи
зации Профсоюза Тамара Башук. 
На мероприятии собрались более 
200 делегатов из Нового Уренгоя, 
Ямбурга и Новозаполярного.

Приглашенными гостями кон
ференции стали председатель 
ППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев, пред
седатель ППО «Газпром добы
ча Ноябрьск профсоюз» Иван 
Самборский, председатель ППО 
«Газпром энерго профсоюз урен
гойский филиал» Ольга Здор.

Окончание на стр. 3
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Плодотворная осенняя сессия 
«СИБУР Профсоюза»
16–19  октября 2018  года Межрегиональная про
фсоюзная организация «СИБУР Профсоюз» про
вела развивающую сессию в Тольятти. В ней приня
ли участие председатели и  сотрудники аппаратов 
первичных профсоюзных организаций, действую
щих на предприятиях СИБУРа.

Председатель «СИБУР Профсоюза» Вячеслав 
Харитонов рассказал об  основных итогах работы 
за девять месяцев: растет профсоюзное членство, 
созданы новые первичные профсоюзные органи
зации, проведены кадровые изменения, избра
ны новые председатели «первичек». Социальная 
диагностика подтвердила, что растет удовлет
воренность работой профсоюзных организаций 
на предприятиях компании.

О реализации программы «Здоровье» в  зоне 
ответственности профсоюзной организации рас
сказали руководитель направления «Социальное 
развитие» «СИБУР Профсоюза» Ирина Жигалова 
и  председатель профсоюзной организации ООО 
«СИБУР Тобольск» Анна Горюнова. Был представ
лен пример паспорта здоровья цеха, который дает 
представление об  уровне профзаболеваний его 
работников. Эти данные помогут выстроить гра
мотную работу и определить те векторы, которые 
нуждаются в усиленном внимании.

Результаты аудита первичной профсоюзной 
организации ООО «СИБУР Кстово» осветили со
трудники ее аппарата. Цель аудита  —  выстроить 
стандартную работу в  первичных профсоюзных 
организациях по  всем направлениям профсоюз
ной деятельности.

Начальник отдела организационнопрофсоюз
ной работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 
России Сергей Лейканд стал модератором кру
глых столов, посвященных задачам профкомов, 
делопроизводству в  профсоюзных организациях, 
а также функционалу работы комиссий профкома.

Специалисты по информационной работе аппа
ратов первичных профсоюзных организаций изу
чали новые возможности и инструменты SMM.

Самая важная часть сессии  —  второй модуль 
разработки стратегии «СИБУР Профсоюз —  2022». 
В результате обсуждения было сформировано ви
дение, каким должен стать «СИБУР Профсоюз». 
В декабре этого года стратегия «СИБУР Профсо
юз —  2022» будет утверждена на  Совете Межре
гиональной профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз» в  Воронеже, будут определены кон
кретные проекты, которые необходимо реализо
вать в  рамках стратегии, и  сформирован план ра
бот на 2019 год. 
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Окончание. Начало на стр. 1
В отчетном докладе председатель ППО 

«Газпром добыча Ямбург профсоюз» Валерий На
гога отметил, что основополагающей деятельно
стью профсоюзной организации была и  остается 
защита трудовых прав работников Общества, при
стальное внимание уделяется реализации прин
ципов социального партнерства, охране труда 
и  работе с  молодежью. Важные направления ра
боты —  мотивация профсоюзного членства, совер

шенствование системы обучения профсоюзного 
актива, организация культурномассовых и  спор
тивнооздоровительных мероприятий.

Заслушав отчет контрольноревизионной ко
миссии и  выступления делегатов, участники кон
ференции признали работу профсоюзной ор

ганизации и  ее председателя Валерия Нагоги 
за  истекший период удовлетворительной. По  ин
струкции проведения отчетов и выборов профсо
юзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России это является наивысшей оценкой.

Валерий Нагога был переизбран на должность 
председателя первичной профсоюзной органи
зации «Газпром добыча Ямбург профсоюз». Его 
заместителями остались Сергей Долгов и  Алек
сандр Макаревич.

«Единогласное решение на выборах —  высокая 
оценка деятельности профсоюзной организации 
в  ООО «Газпром добыча Ямбург», —  прокоммен
тировал итоги конференции Кирилл Богуш.  —  
На  предприятии действительно сплоченный кол
лектив, о чем свидетельствуют производственные 
результаты». 

Фото Данила Хусаинова

Сплоченный коллектив —  
результативная работа

http://rogwu.ru
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Предупрежден и обучен —  
готов к ликвидации аварий
22  октября 2018  года в  г. Усин
ске на  учебном полигоне, при
надлежащем филиалу Ухтинского 
государственного технического 
университета (УГТУ), состоялись 
учебные тренировочные занятия 
по сигналу «Выброс при возник
новении газонефтеводопроявле
ний и открытого фонтана».

Они проводились в  присут
ствии представителей Учебного 
центра УГТУ (филиал в  г. Усинске), а  также пред
ставителей ООО «ЛУКОЙЛКоми». На  учеб
нотренировочных занятиях персонал отрабаты
вает последовательность действий при аварии, 
способной возникнуть при ремонте и  освоении 
скважин, навыки управления противовыбросовым 
и другим оборудованием, способность принимать 
быстрые и  эффективные меры для ликвидации 
аварии на начальной стадии.

Подобные мероприятия помогают оценить пра
вильность алгоритмов, разработанных в  Плане 
ликвидаций аварий, их соответствие действитель
ному состоянию производства. На  них отрабатыва
ется взаимодействие рабочих бригад, руководителей 
и специалистов филиала, служб и цехов. Кроме того, 
была проверена обеспеченность персонала сред
ствами индивидуальной и коллективной защиты.

Также была проведена учебная тревога с  при
менением изолированных дыхательных аппаратов, 

чтобы закрепить навыки работы 
на  месторождениях с  повышен
ным содержанием сероводорода.

Высокий профессионализм 
и  мастерство продемонстриро
вала на учебных тренировочных 
занятиях бригада капитально
го ремонта скважин № 507 под 
руководством мастера Михаи
ла Гусака. На  полигоне вместе 
с  бригадой присутствовали ди

ректор Усинского филиала ООО «КРС Евразия» 
Александр Кальян и  главный инженер Радислав 
Байрамов.

После окончания тренировочного занятия 
была сделана запись в Журнале учета проведения 
учебных тревог, указаны выявленные недостатки 
и  необходимые мероприятия по  их устранению. 
В  присутствии мастера и  работников бригады 
было назначено собрание для разъяснения мер 
по устранению небольших недостатков.

Сегодня порядка 45 бригад капитального, теку
щего ремонта и освоения скважин Усинского фи
лиала ООО «КРС Евразия» несет трудовую вахту 
на  месторождениях в  северных широтах нашей 
страны. Персоналу необходимо знать и уметь бо
роться с  разного рода авариями, но  лучше, чтобы 
эти знания и умения никогда не пришлось приме
нять на практике. Безаварийной работы и дальней
ших успехов работникам филиала! 
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Пример оптимизма и жизнелюбия
Недавно Дмитрию Тихоновичу Летову —  ветерану 
Великой Отечественной войны, ветерану нефтя
ной промышленности Оренбургского региона, од
ному из тех, кто своими ратными и трудовыми под
вигами создавал историю, исполнилось 103 года.
Поздравить его пришли руководители администрации, 
первичной профсоюзной организации ПАО «Орен
бургнефть» и Совета ветеранов Бузулукского района.

В доме Дмитрия Тихоновича тепло и уютно —  тут 
всегда рады гостям. Сам ветеран повоенному под
тянут, в парадном костюме с орденами. С доброже
лательной улыбкой он встречает гостей. Дмитрий 
Тихонович рассказывает о героях Гражданской вой
ны, которые были кумирами для мальчишек 1920х, 
о первых советских стройках 1930х, о жизни в си
бирском городке Сталинске (ныне Новокузнецк), 
куда он вместе с  братом Федором приехал на  ра
боту в 1932 году и где работала уникальная домен
ная печь. Нелегка была и фронтовая судьба солдата 
Летова: прошел он всю войну, остался жив и теперь 
вспоминает о страшных страницах Великой Отече
ственной, солдатской смекалке и вере, без которых 
невозможно было выстоять и победить.

А потом его судьба была связана с нефтью. На
чало 1960х —  стремительное развитие нефтяной 

отрасли в  Оренбургском регионе. Более 17  лет 
Летов трудился на Бобровском месторождении —  
был начальником пожарного караула, не единожды 
спасал объекты от огня.

Сегодня Дмитрий Тихонович —  Почетный пенсио
нер, ветеран, удостоенный множества боевых и тру
довых наград. Нефтяники навещают ветерана, ока
зывают ему постоянную поддержку. Удивительная 
и уникальная судьба ветерана —  пример оптимизма 
и жизнелюбия для молодого поколения. 

Быть нефтяником хочу!
С 15 по 19 октября комиссия по работе с моло
дежью объединенной первичной профсоюз
ной организации АО «Новокуйбышевский 
НПЗ» и молодые специалисты предприятия 
организовали в  заводском Музее трудовой 
славы мероприятия для школьников.

Они прошли в рамках VIII областной Не
дели труда и профориентации «Семь шагов 
к  профессии». Молодые активисты ОППО 
Новокуйбышевского НПЗ рассказали ребя
там, чем занимается тот или иной специа
лист, каковы перспективы профессиональ
ного роста. Восьмиклассники не  только 
узнали много нового о  заводе, производ
ственных процессах, но  и  познакомились 
с  заводскими профессиями, прониклись 
корпоративным духом и уважением к труду 
в компании «Роснефть». Ребята примерили 
спецодежду, представив себя сотрудниками 
компании. Сувениры и веселые фотографии 
оставили от первого знакомства с заводом 
ощущение настоящего праздника. 

http://rogwu.ru
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Уважаемые участники програм
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о  необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:

1. Получать спецпредложения 
и  промокоды от партнеров 
программы, недоступные в об
щем доступе.

2.  Подключаться на  выгодные 
тарифы мобильной связи 
и  приобретать страховые 
продукты от  партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на  кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в  правом 
верхнем углу,  или пройдите 
по ссылке.

2. В появившемся окне введите 
16значный номер карты 
в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 
номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введи

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль
нейшем при  входе в  личный 
кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7. После нажатия на  кнопку 
«Продолжить активацию» 
на  указанный вами в  анкете 
адрес электронной почты 
придет письмо со  ссылкой 
на страницу активации карты.

8. После перехода по  актива
ционной ссылке вы  окаже
тесь в  личном кабинете, ко
торый предоставит доступ 
к  самым интересным акци
ям и  предложениям от  парт 
неров программы, приглашени
ям на  закрытые мероприятия, 
розыгрышам подарков и т.д.

9. Данные, указанные в  анкете, 
имеют строго конфиденци
альный характер и  будут ис
пользованы только в  целях 
реализации программы пре
ференций «Моя профсоюз
ная карта».

Обратите внимание на необхо-
димость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение информа

ционных emailрассылок
☑ Согласен на получение SMS 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Програм

мы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться: 

Лейканд Сергей Валерьевич,
начальник отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта в действии

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand@rogwu.ru
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Многие считают бархатный сезон лучшим временем 
для отпусков и семейного путешествия: и путевки, 
как правило, обходятся дешевле, и на курортах уже 
не  так многолюдно. Однако, собираясь в  поездку, 
не стоит забывать о самом главном —  о здоровье.

К сожалению, даже самый, казалось  бы, безо-
пасный отдых иногда сопровождается внезапны-
ми заболеваниями или травмами. Что уж говорить 
про экстремальное времяпрепровождение. И  раз 
уж есть возможность застраховать себя от непред-
виденных расходов на  тот случай, если во  время 
поездки вам понадобится медицинская помощь, 
то лучше ей воспользоваться.

Как известно, при выезде за рубеж полис ОМС 
не  действует, поэтому необходимо приобрести 
специальную страховку —  полис для выезжающих 
с постоянного места жительства (ВПМЖ), без кото-
рого опытные туристы не покидают пределы стра-
ны. Более того, для оформления визы во  многие 
страны его наличие является обязательным услови-
ем. Но даже в этом случае не стоит относиться к его 
приобретению как к простой формальности: имен-
но полис для путешественников поможет получить 
медпомощь в  незнакомой стране, а  также избавит 
от больших и незапланированных расходов.

Если же вы собираетесь насладиться красотами 
России, то  обязательного требования оформлять 
такую страховку нет. Cоотечественники зачастую 
не воспринимают эту услугу всерьез. А зря.

Представим ситуацию: недуг застал вас врас-
плох далеко от дома. Если все очень серьезно, не-
отложную медицинскую помощь вам окажет при-
бывшая по вызову скорая помощь. Однако лечение 
требует обращения в медицинское учреждение —  
могут возникнуть непредвиденные неудобства: 
отсутствие нужного медоборудования, долгие оче-
реди, особенно если требуется попасть на  прием 
к узкому специалисту. Если у вас оформлен полис 
ВПМЖ, то вы легко получите качественную медпо-
мощь без лишних бюрократических проволочек —  
для этого надо просто позвонить на  указанный 
в договоре номер контракта.

В отличие от обязательного медицинского страхо-
вания полис ВПМЖ покрывает расходы на срочную 
эвакуацию и транспортировку. Например, часто дого-
воры по полисам ВПМЖ заключают наши сограждане 
из числа любителей российских горнолыжных курор-
тов, то есть те, кто рискует больше обычных туристов.

Принципы формирования полиса ВПМЖ для 
путешествующих за  границу или по  России при-
мерно одинаковы. Только полис за рубеж оформля-
ется по загранпаспорту, по России —  на основании 
российского паспорта. Кроме того, в зависимости 
от  выбранного покрытия отличается и  их стои-
мость, которая в любом случае в десятки раз ниже, 
чем размер убытка, который способны причинить 
различные напасти.

Предлагаем членам Общероссийского профес-
сионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства офор-
мить полис ВПМЖ в  «СОГАЗе»  —  крупнейшей 
страховой компании страны. Надежность и финан-
совая устойчивость страховой группы подтверж-
дены ведущими международными и  российски-
ми рейтинговыми агентствами. Региональная сеть 
группы включает более 800 подразделений и офи-
сов продаж по всей России.

Владельцы электронных профсоюзных карт 
Нефтегазстройпрофсоюза России экономят при 
заключении договоров страхования:

 » страхование имущества граждан (ВНИМАНИЕ! 
Кроме ипотечного страхования имущества!)  —  
скидка до 30% от страховой премии;
 » страхование транспорта и  гражданской ответ
ственности —  скидка до 25% от страховой премии;
 » страхование от  несчастных случаев  —  скидка 
до 20% от страховой премии;
 » страхование расходов граждан, выезжающих 
за  пределы постоянного места жительства  —  
скидка до 20% от страховой премии;
 » Получить консультацию по  любому интересу
ющему вас страховому продукту, рассчитать 
стоимость полиса, уточнить адрес ближайшего 
отделения «СОГАЗа» вы можете по  телефону 
+7 (800) 333–66–35 (круглосуточно, бесплатно).

Подробная информация о  компании «СОГАЗ» 
и  программах страхования представлена на  сайте  
www.sogaz.ru и в Личном кабинете члена профсоюза.

http://rogwu.ru
https://direct.sogaz.ru/contacts/
https://card.rogwu.ru/login
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АО «СКО ФНПР «Профкурорт» —  это круп-
нейший специализированный туропера-
тор по  са наторно-курортному лечению 
и  оздоровительному отдыху, который 
предоставляет возможность приобре-
сти профсоюзные путевки в  санатории 
ФНПР в Кавказских Минеральных Водах 
и  на  Черноморском побережье со  скид-
кой 20% для членов профсоюзов и их се-
мей.
АО «СКО ФНПР «Профкурорт»  —  уполно-
моченная компания ФНПР по реализации 
льготных профсоюзных путевок.

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ:
 »  в санатории «Подмосковье» УДП РФ 
(Московская обл.) в период с 30 декаб-
ря 2018 года по 9 января 2019 года;
 »  в санатории «Одиссея» (Краснодарский 
край) в  период с  30  декабря 2018  года 
по 10 января 2019 года.

С новыми предложениями можно озна-
комиться на  сайте www.profkurort.ru в  раз-
деле «Цены».
117342, г. Москва, ул. Обручева, 36, корп. 2
+7 (800) 100–23–28
www.profkurort.ru

Санаторий «Голден» —  одно из лучших мест для от-
дыха на берегу Черного моря, в самом сердце Крым-
ской Ривьеры —  городе Алушта. Комфортные условия 
проживания, живописная местность, собственный 
парк с реликтовыми растениями и заботливый персо-
нал сделают ваш отдых незабываемым!

В комплексе создана мощнейшая инфраструктура:
 »  три жилых корпуса на 500 комфортабельных мест;
 » современный медицинский центр: УЗИ, лабора-
тория, квалифицированные врачи разных специ-
альностей, сакские грязи, внутривенное лазерное 
облучение крови, бальнеотерапия;
 »  wellness-центр: массажи, спа;
 »  четыре бассейна: открытые и крытый для детей 
и взрослых;
 »  киноконцертный зал;
 » поле для мини-футбола, теннисный корт, волей-
больная площадка.

Чтобы ваш отдых у моря в Крыму прошел макси-
мально комфортно, мы предлагаем первоклассное 
обслуживание по системе «Всё включено»:

 »  комфортные номера различных категорий
 »  оздоровление по выбранному направлению
 »  дети до 7 лет отдыхают бесплатно
 »  трехразовое питание по системе «шведский стол» 
в ресторане
 »  травяной чай, напитки, выпечка собственного при-
готовления в лобби-баре Golden
 »  собственный пляж и комфортный трансфер к морю

 »  живописный парк и круглосуточно охраняемая тер-
ритория
 »  детская и взрослая анимационная программа круг-
лый год
 »  услуги детской комнаты
 » детские площадки и аттракционы
 »  веревочный парк для детей и взрослых
 »  безлимитное посещение крытого и открытого бас-
сейна
 »  тренажерный зал, сауна и римская терма
 »  бесплатная ячейка сейфа
 »  бесплатный WI-FI
 »  информационные услуги консьерж-сервиса
 »  парковка.

Вот уже на протяжении 60 лет гости из разных стран 
выбирают комплекс Golden Resort как постоянное ме-
сто для отдыха. Здесь чистый воздух крымских гор, сме-
шиваясь с морским бризом, превращается в полезный 
воздушный коктейль, а  теплое южное солнце дарит 
золотистый загар и помогает восстановить здоровье! 
Наши двери открыты для вас круглый год —  выбирайте 
наиболее комфортный для себя сезон отдыха!
Скидка на санаторно-курортные услуги для членов 

Проф союза (при предъявлении электронного  
профсоюзного билета) —  15%.

Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
+7 (495) 204–14–08, 
+7 (989) 129–94–43 

www.goldenresort.com; 
resort@goldenkolos.com

http://www.profkurort.ru/
http://www.profkurort.ru/
http://www.golden-resort.com/
mailto:resort@goldenkolos.com
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Готовимся к горнолыжному сезону
Горнолыжный туризм —  активный вид отдыха: чтобы по-
лучить от него удовольствие или как минимум вернуться 
с  горнолыжного курорта здоровым и  без травм, нужно 
быть в  хорошей физической форме, необходимой для 
безопасного катания.

ОТДЫХАЮЩИЕ НА ЛЫЖАХ
К этой группе относятся люди, для которых горные лыжи —  
это спокойное катание не ради адреналина и спортивных 
рекордов, а  скорее для того, чтобы выпить крепкого эс-
прессо с  видом на  горные вершины. Особой подготовки 
для такого катания не требуется и достаточно быть в сред-
ней физической форме. А вот с точки зрения травмоопас-
ности лыжников подстерегают некоторые неприятности:

 » существенная нагрузка на связки при катании —  в обыч-
ной жизни ее нет, поэтому к ней стоит готовиться;

 » при падениях возможны серьезные растяжения: для 
минимизации последствий стоит обратить внимание 
в межсезонье на физическую подготовку.

ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ТРАССОВЫЕ ЛЫЖНИКИ 
И НАЧИНАЮЩИЕ ФРИРАЙДЕРЫ
К этой группе относятся лыжники, которые едут в  горы 
оттачивать технику катания, получать драйв и динамику. 
Ко  всем травмирующим нагрузкам предыдущей группы 
добавляются нагрузки, связанные с выполнением техни-
ческих элементов в катании:

 » требуется сила для агрессивной работы по управле-
нию лыжами —  и скорости выше, и агрессии в катании 
больше, чем у отдыхающих. (фрирайдерам нужно еще 
больше сил, чтобы управлять лыжами, которые зары-
ваются в снег);

 » необходима силовая выносливость, чтобы управление 
лыжами не закончилось после пары поворотов;

 » пригодится базовая выносливость, чтобы добраться 
до интересного склона или трассы;

 » на связки в таком катании приходится еще большая 
нагрузка, чем в предыдущей группе, особенно воз-
растает она у фрирайдеров: при катании по целине 
лыжи «выворачивает» намного сильнее;

 » падения становятся опаснее —  риск растяжений 
сильно возрастает.

ЭКСПЕРТЫ НА ТРАССЕ
В эту группу входят лыжники, чье катание можно отнести 
к спортивному: оно не просто агрессивное, но и ограни-
чено внешними условиями: трассой, сложным рельефом, 
запредельной скоростью. В таком случае добавляются сле-
дующие нагрузки:

 » скорость и агрессия выше —  следовательно, сил для 
выполнения технических элементов и выносливости 
надо больше;

 » для спортсменов характерна выносливость при рва-
ном ритме —  нагрузка связана с неравномерностью 
усилий лыжника при прохождении трассы: на одних 
участках он едет быстро и поворачивает плавно —  это 
одна нагрузка, затем совершает серию резких частых 
поворотов, на которых сбивается дыхание, —  другая 
нагрузка, затем опять возвращается к скоростным 

плавным поворотам, но уже со сбитым дыханием —  
третья нагрузка —  и так несколько циклов.

ЭКСПЕРТЫ ВО ФРИРАЙДЕ
Эти лыжники испытывают все виды нагрузок первых трех 
групп, но  к  ним добавляются особенности, отличающие 
фрирайд высокого уровня:

 » компрессионные нагрузки, связанные с приземлени-
ями после дропов;

 » способность восстанавливаться под нагрузкой (надо 
приехать на дроп ровно и с полным контролем 
скорости, мощно выпрыгнуть, приземлиться, погасить 
всю энергию приземления —  при этом компрессия 
сбивает дыхание, начинается серьезное закисле-
ние мышц, а приходится не только гасить скорость, 
которая набрана в результате дропа, но и готовиться 
к следующим элементам);

 » необходима серьезная выносливость, чтобы на вы-
соте в условиях разряженного воздуха добраться 
до интересующего склона и выйти после спуска 
к цивилизации.

Это только базовые виды нагрузок, которые отлича-
ют определенные типы катания. При составлении плана 
тренировок обязательно стоит учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого лыжника: физическое состо-
яние, перенесенные травмы, особенности здоровья, на-
личие ограничений или хронических заболеваний.
Более подробно о горных лыжах и экипировке на www.kant.ru. Мо-
сква, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Челябинск, Екатеринбург.

Ваш промокод на скидку в сети «КАНТ»:

По промокоду ROGWU
 » 20% скидки на все категории товаров от рекомендо
ванной розничной цены

 » 5% скидки на все категории товаров от цены распро
дажи

 » 15% скидки на услуги мастерских.

http://rogwu.ru
http://www.kant.ru
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«УстьКачка»  —  уникальный многопрофильный 
курорт в Пермском крае. На площади 182 га рас
положился настоящий город здоровья, объединя
ющий семь санаториев на  живописном камском 
берегу, вдали от заводов и автотрасс —  с фонтана
ми, чудесными парками, пляжами и сосновым воз
духом, который так и хочется увезти с собой.

Для отдыхающих разработаны лечебные 
и  оздоровительные программы на  основе трех 
видов минеральных вод: лечебной питьевой, се
роводородной и бромйодной.

По эффекту бальнеологические процеду
ры на  курорте УстьКачка сравнимы с  лечением 
на Мертвом море. Мощная диагностическая и ле
чебная база курорта удачно дополнена комфорт
ной инфраструктурой для отдыха и развлечений.

Скидка членам Нефтегазстрой
профсоюза России —  15%.
ЗАО «Курорт УстьКачка»

www.ust-kachka.amaks-kurort.ru
Пермский край, с. УстьКачка

+7 (342) 207–94–57

Что такое «Открытый Юг»? Это 
уникальная программа, предла-
гающая отдых и  лечение в  Сочи 
и  Анапе по  специальным сни-
женным ценам.

Участники программы «Моя про
фсоюзная карта» могут приобрести 
путевку на отдых и лечение по про
грамме «Открытый Юг» с допол-
нительной скидкой 7% при первом 
бронировании и 10% —  при пов-
торном бронировании.
Программа «Открытый Юг» 
действует ежегодно с 1 октября 
по 30 июня.
В сезоне 2018–2019 в ней участ-
вует 32 санатория, которые снизи-
ли свои тарифы минимум на 2%, 
максимум —  на 56%!
Простой пример: трехзвездочный 
санаторий «Ивушка» с шикар-
ным бассейном с морской водой. 
Обычная путевка на семь суток 
с трехразовым питанием и сана-
торно-курортным лечением стоит 

11 200 руб. , а по программе «Откры-
тый Юг» и со скидкой участника 
«Моя профсоюзная карта» путевка 
обойдется всего 8 463 руб.! Получа-
ется, вы сэкономите для семейного 
бюджета 2737 руб. —  это более 24%!
И так не только в «Ивушке»! 
Каждому участнику «Моя проф-
союзная карта» менеджеры туро-
ператора «Росюгкурорт» подбе-
рут хороший санаторий уровня 
три–четыре звезды по приемле-
мой цене!
Вы еще не определились, где  
провести новогодние каникулы?  
Обратитесь к туроператору 

«Росюгкурорт», и вам предложат 
разнообразные туры с новогод-
ним банкетом или просто ново-
годние каникулы в Сочи. Самая 
приятная новость: участники про-
граммы «Моя профсоюзная кар-
та» могут приобрести новогодние 
туры также со скидкой 5%!
Как получить все эти скидки? 
Нужно зайти на сайт туропера-
тора «Росюгкурорт» и пройти 
регистрацию в специальном 
разделе «Моя профсоюзная кар-
та», а дальше бронировать туры 
и путевки в Сочи с персональны-
ми скидками!

Адрес СКО «Росюгкурорт»: г. Cочи, ул. Пирогова, 10, стр. 12
8 (800) 500–97–98 (звонок бесплатный), +7 (862) 291–81–31, +7 (862) 291–81–32

https://rukurort.ru/moya-profsoyuznaya-karta/
www.rukurort.ru

«Открытый Юг»: все едем в Сочи!

http://www.ust-kachka.amaks-kurort.ru
https://rukurort.ru/moya-profsoyuznaya-karta/
http://www.rukurort.ru
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Владельцам электронных 
профсоюзных карт 

Нефтегазстрой профсоюза 
России предоставляется 

скидка до 20% на размещение.  
 

Спаотель  
«Русский Дом Дивный 43°39°», 

Сочи
+7 (862) 252–82–22
www.russkiydom.su
www.divniy4339.ru

s.rakitov@russkiydom.su

Компания «Алгоритмика-Краснодар» совместно с про-
фильным медицинским центром «Особенный мир» 
проводит бесплатный вебинар для родителей на тему: 
«Современные методики развития детей от 5 до 10 лет».
В быстро меняющемся мире молодые родители не всег-
да знают, что нужно их ребенку, как найти с ним общий 
язык.
Возникает множество вопросов:

 » Как вести себя с ребенком в разные периоды взросления?
 » Как привить любовь к учебе, познанию?
 » Как понять причины поведения, особенности детей?
 » На что способен ребенок в том или ином возрасте?
 » Как повысить интеллектуальную ресурсность ребенка?
 » Как относиться к гаджетам в жизни детей?

Не у всех есть возможность задать эти вопросы специали-
сту. Поэтому мы решили помочь родителям и пригласили 
к  сотрудничеству профессионала —  практикующего дет-
ского психолога, руководителя и основателя медицинско-
го центра «Особенный мир» Юлию Борисовну Унжакову.
После вебинара вы сможете задать интересующие вас 
вопросы.

Вебинар состоится 12 ноября 2018 года в 19.30.
Для участия записывайтесь по телефону 
+7 (918) 446–36–76 или по ссылке.
Преференции для членов Нефтегаз стройпрофсоюза России

 » курс программирования «Алгоритмика» с сентября 
по май —  скидка 10%

 » курс «Компьютерная грамотность» —  скидка 15%

Адрес: г. Краснодар,ул. Красноармейская, 116/2  
(угол с ул. Кузнечной)

Спаотель «Русский Дом Дивный 
43º39º» («Мосэнерго») входит 
в список организаций, рекомен
дованных для отдыха и оздоров
ления сотрудников дочерних об
ществ «Газпрома» по линии ДМС 
«СОГАЗ» и  выплат социального 
характера.

Главный врач нашего оздоро
вительного центра —  заслуженный 
врач РФ Вячеслав Дмит риевич 
Коба. В  течение года в  спаотеле 
«Русский Дом Дивный 43º39º» 
отдыхают и  получают услуги оз
доровления до 25 тыс. сотрудни
ков «Газпрома».

Спаотель «Русский Дом 
Дивный 43º39º» («Мосэнерго») 
расположен в  15  км от  центра 
г. Сочи, на  роскошном Черно
морском побережье с  уникаль
ным субтропическим климатом.

В спаотеле представлен раз
нообразный номерной фонд, есть 
ресторан и  фитобар, сауна, кры
тый бассейн и турецкая баня, оз
доровительный спацентр «Здра

вие», спортивный и тренажерный 
залы, детская и игровая комнаты. 
К  услугам отдыхающих —  анима
ционные и  экскурсионные про
граммы, трансфер, охраняемая 
парковка, WiFi и  собственный 
оборудованный чистый пляж.

Утопающая в тропической зе
лени пальм территория спаот
еля окружена лесным массивом 
с  величественными реликтовы
ми соснами и пробковыми дуба
ми, который гарантирует чистый 
воздух и  сохраняет атмосферу 
уюта и безмятежности.

http://rogwu.ru
http://www.russkiydom.su
http://www.divniy4339.ru
mailto:s.rakitov@russkiydom.su
https://vk.com/reacentr_omir
https://krasnodar.algoritmika.org/
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«Музенидис Трэвел» всегда думает 
о вашем идеальном отпуске в ГРЕЦИИ!
Раннее бронирование лето-2019 

уже открыто!

Правила, которым следуют 
предусмотрительные туристы:

 » чем раньше бронировать, тем 
ниже цены
 » большой выбор номеров: чем 
ближе к сезону, тем меньше 
шансов забронировать люби
мый отель/номер.

Отдых будущим летом выгоден, 
если выбирать сейчас:

 » 	аппетитные скидки от отелей 
до 40%
 »  мгновенное подтверждение 
выбранного тура
 »  доступны желаемые курорты, 
отели, категории номеров
 »  гибкая и удобная система 
оплаты
 » экономия времени и средств 
до начала высокого летнего 
сезона
 » дополнительная скидка при 
100%ной оплате тура.

Туры в  будущее лето: заранее, 
экономичнее, с  оптимальным 
выбором!
«Музенидис Трэвел»  —  больше, 
чем путешествия!

 » Проводник в поездках по Гре
ции, Кипру, Грузии, Армении, 
Азербайджану, Италии, Болга
рии (Банско).
 » На маршрутах открытий —  
с 1995 года.
 » Головная компания крупного 
международного туристиче
ского холдинга Mouzenidis 
Group.
 » Центральный офис находится 
в Греции.
 » Основная часть полетной 
программы —  на крыльях 
собственной авиакомпании 
Ellinair.
 » Свои проекты: сеть отелей 
Bomo Hotels, семейные клу
бы Grekoleto, принимающие 
офисы.
 » Комфортные трансферы на со
временных автобусах.

 » Туры: отдых на курортах, экс
курсионные, паломнические, 
горнолыжные, винногастроно
мические, за недвижимостью, 
оздоровительные, VIPсервис, 
детский отдых и др.
 » Имя туроператора внесено 
в Книгу рекордов Гиннесса: 
4 сентября 2016 года в Москве 
на Красной площади компания 
«Музенидис Трэвел» устано
вила мировой рекорд —  «Са
мый большой салат» (грече
ский салат весом 20,1 т).

Скидки для владельцев электрон-
ных профсоюзных билетов —  8% 
(на все туры, за исключением 
паломнических и шоптуров).

Фирменные офисы продаж:
 » 	м. «Полянка»/м. «Третьяков
ская», ул. Большая Полянка, 15
 » м. «Белорусская», ул. 2я Бре
стская, 46 стр. 1
 » м. «Проспект Мира», проспект 
Мира, 26, стр. 1
 » м. «Таганская», ул. Верхняя 
Радищевская, 7, стр. 4.

Бесплатный звонок по РФ:
+7 (800) 707–44–09

www.mouzenidis-travel.ru
reserve@mouzenidis.ru

http://www.mouzenidis-travel.ru
mailto:reserve@mouzenidis.ru
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Санаторий «Форос» рас-
положен в самой южной 
точке Крымского полуо-
строва, с северной сто-
роны он окружен грядой 
крымских гор. Санаторий 
«Форос» —  комплекс, 
состоящий из главного 
корпуса и корпуса «При-
брежный». Из окон номе-
ров, выходящих на север-
ную сторону, открывается 
вид на горы, Форосскую 
церковь, из южных номе-
ров —  на горизонт Черно-
го моря и парк.

Благодаря своему 
расположению, ком-
форту, уровню об-
служивания, наличию 
медицинской базы, раз-
нообразной инфраструк-
туре санаторий «Форос» 
известен далеко за пре-
делами Крыма.

РЕСТОРАН 
САНАТОРИЯ
В санатории «Форос» 
предусмотрено трехразо-
вое питание по системе 
«шведский стол» в высо-
кий сезон, в низкий сезон 
мы предлагаем гостям 
комплексное меню. Боль-
шой ассортимент блюд —  
они приготовлены из све-
жих продуктов высокого 
качества. Для маленьких 
гостей предусмотрено 
детское меню.

ФОРОССКИЙ ПАРК
Площадь парковой зоны, 
на территории которой 
находится санаторий 
«Форос», — 70 га. Плани-
ровка парка —  пейзажная, 
с большим количеством 

скульптур и фонтанов. Он 
условно делится на три 
зоны: верхнюю (лесо-
парк), среднюю («Рай-
ский уголок») и нижнюю 
(прибрежную). Главное 
архитектурное сооруже-
ние —  особняк мецената 
Александра Кузнецова, 
построенный в конце 
XIX века. На террито-
рии парка есть корты 
для большого тенниса, 
спортивные площадки, 
рестораны.

«Райский уголок», 
спрятанный от сильных 
ветров, надежно защи-
щает восприимчивые 
к низким температурам 
экзотические растения. 
Первое упоминание 
о парке относится к на-
чалу XIX века —  годом 
его основания считается 
1834-й. По разнообразию 
диковинных растений 
парк соперничает с Ни-
китским ботаническим 
садом, а по красоте ланд-
шафтной композиции —  
с парком дворца графа 
Воронцова в Алупке. 
Форосский парк —  бота-
ническое чудо Крымского 
полуострова.

ПЛЯЖ
Чистое Черное море, бла-
гоустроенная набережная 
и пляжи санатория «Фо-

рос» протяженностью 
2 км получили наивысшие 
оценки экспертов в но-
минации «Лучший пляж 
Крыма».

К услугам гостей сана-
тория —  восемь оборудо-
ванных пляжей, комплекс 
с кафе и ресторанами, 
спортивно-игровые зоны, 
услуги проката гидро-
цикла, катамарана и дайв-
центр.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР
Лечебная база санатория 
позволяет проводить 
немедикаментозное лече-
ние хронических заболе-
ваний дыхательных путей, 
используя весь потенциал 
климата и природы этой 
местности. Бальнеология, 
грязелечение, физиоте-
рапия —  это не полный 
перечень методов ле-
чения, которые приятно 
совмещать с отдыхом.

СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты оздоровитель-
но-спортивной инфра-
структуры на территории 
санатория: теннисный 
корт, детская и спортив-
ная площадка в парке, 
бассейн с морской водой, 
игровой зал для настоль-
ного тенниса.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ИГРЫ
В санатории работает 
детская комната, проводятся 
творческие и кулинарные 
мастер-классы. В холле са-
натория открыта библиоте-
ка, можно поиграть в шахма-
ты, шашки, нарды, «Дженгу».

Санаторий «Форос» —  
это прежде всего команда 
профессионалов, которые 
радушно встречают каж
дого своего гостя и при
лагают все усилия, чтобы 
сделать отдых незабыва
емым, а пребывание в са
натории —  комфортным 
и радостным.
При предъявлении 
электронного профсо-
юзного билета членам 
Профсоюза —  скидка 
на проживание в номерах 
всех категорий по тарифам 
«Санаторный» или «Оздо-
ровительный» —  10%.

Забронировать но-
мер можно на сайте 
санатория «Форос» 
www.parkforos.ru или в от-
дел продаж по телефо-
нам: +7 (800) 350–10–25, 
+7 (918) 000–70–10, 
+7 (365–4) 333–022.  
 booking@parkforos.ru
Россия, Крым,
г. Ялта, пгт Форос,
Форосский спуск, 1

http://rogwu.ru
http://www.parkforos.ru
mailto:booking@parkforos.ru
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ЧУДЕСА РЯДОМ
Хотите увидеть, как создают
ся настоящие шедевры отече
ственного кинематографа? 
Сходите на  уникальную экс
курсию  —  прогулку по  «Мос
фильму»! Здесь вам покажут 
павильоны, как они возводятся, 
как их готовят к  съемкам. Вас 
проведут по  территории  —  это 
целый городок внутри столицы 
со множеством зданий, чемто похо
жий на  уютный санаторий творческой 
интеллигенции. Вам покажут реквизит, из  кото
рого особенно интересен огромный парк авто
мобилей —  культовые и старинные машины с под
писями, в  каких именно фильмах они снимались. 
Здесь представлено все  —  от  Волги и  мотоцик
ла ГАИ из  «Берегись автомобиля» до  броневика 
из «Служили два товарища» и танков из кинофиль
ма «Белый тигр».

Но самое интересное —  настоящий город нача
ла XX века на заднем дворе. Представляете? Мос
ква революционная, Москва Булгакова, Москва 

романтики и  романтиков —  Москва, ко
торую не забыть!

Здесь вы увидите то, что больше 
никогда и  нигде найти не  получится. 
А  заказать эту чудесную экскурсию 
и многоемногое другое можно у нас 
на сайте smile-smile.ru.

Мы предоставляем вам скидку 
20% на весь ассортимент подарков! 

Скидка применяется автоматически 
при введении одного из  промокодов 

в специальное поле при заказе на нашем 
сайте.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
1. Посетите Smile-smile.ru
2. Выберите подарок (набор или впечатление)
3. В корзине укажите удобный способ доставки
4. Введите промокод и нажмите «применить»
5. Вы покупаете со специальной скидкой 20%.

ПОЛУЧИТЕ ПРОМОКОД В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ!
+7 (495) 648–66–56

www.smile-smile.ru        |        buy@smile-smile.ru

Заказать подарок 
в Smile очень легко!
Выберите готовый набор впечатлений Smile или соберите 
собственный —  и то и другое жутко увлекательно!

http://www.smile-smile.ru
http://www.smile-smile.ru
https://card.rogwu.ru/login
http://www.smile-smile.ru
mailto:buy@smile-smile.ru


rogwu.ru№ 39 (73)  
от 26 октября 2018 г. 15

Моя профсоюзная карта в действии

Вы были когданибудь в  речном 
круизе? Если нет, то  вот семь 
причин, чтобы в него отправиться.
1. Это удобно! Вам не нужно искать 

гостиницу и заботиться о транс
порте, думать, как всей семьей 
поместиться в  одной машине 
и  как установить детское крес
ло. В путешествие можно отпра
виться с ребенком. Ограничений 
по возрасту нет, зато есть скид
ки на размещение, а дети до пяти 
лет вообще путешествуют бес
платно.

2. Это оригинально! Согласитесь, 
это действительно необычно. 
Только представьте реакцию ва
ших друзей и коллег, когда на во
прос, как прошел отпуск, вы от
ветите: «Мы всей семьей ходили 
в круиз!».

3. Это познавательно! За короткое 
вы время вы увидите множе
ство интересных мест: каждый 
день вас будет ждать знаком
ство с  новым городом, а  подчас 
и  с  не  одним! Вы станете глав
ным советчиком по  досугу, гуру 
путешествий по  России. А  до
казательством послужат шикар
ные фото и  видео, которых нет 
ни у кого из ваших друзей.

4. Это весело! Конечно, куда бы вы 
ни поехали, вы в первую очередь 
берете с  собой себя. Но  даже 
если вы не самый жизнерадост

ный человек и  не  признанный 
король вечеринок, развлека
тельная программа на  борту 
затронет тайные струны вашей 
души. И хоть раз заставит улыб
нуться или помечтать.

5. Вас не укачает! Просто поверь
те. Можно долго объяснять, 
но  лучше примите этот факт, 
как и тот факт, что самолет —  эта 
многотонная махина —  соверша
ет трансатлантические перелеты 
без дозаправки.

6. Это вкусно! На  теплоходах 
очень вкусно и  сытно кормят, 
даже если это завтрак в форма
те «шведский стол». Все блюда 
готовят прямо на борту —  в зави
симости от  того, какой вариант 
меню вы выберете. А  на  четы
рехпалубных теплоходах каж
дый день пекут хлеб.

7. Это романтично! Вы не  знаете, 
чем удивить вторую половин
ку? Романтическим свиданием 
на  борту теплохода! Вы пока 
не нашли свою судьбу? Есть ре
альные истории, когда пары зна
комились в круизе —  не исклю
чено, что вы услышите несколько 
из них на борту от бывалых путе
шественников.

Остались сомнения? Тогда вот 
еще одна причина:
8. Всех тех, кто ни разу не путе

шествовал на речном теплохо

де, мы приглашаем отправить
ся в  один из  речных круизов 
на  специальных условиях  —  
с  10%ной скидкой от  обыч
ной стоимости на одном из пе
речисленных теплоходов:
«Дмитрий Фурманов»
«Н.А. Некрасов»
«Александр Бенуа»
«Северная сказка»
«Лебединое озеро»
«Лунная соната»
«Василий Чапаев»
«Солнечный город
Став нашим постоянным клиен

том, вы присоединяетесь к «Клубу 
любителей круизов» и  получаете 
скидку 5% на все рейсы теплохо
дов круизной компании «Созвез
дие» (скидку 3% —  на все осталь
ные российские и  зарубежные 
теплоходы), а также будете копить 
баллы и использовать их для при
обретения премиальных круизов.

Подробности о клубной про
грамме bonus.infoflot.com

Ваш персональный менеджер 
по бронированию круизов —
Дарья Тюнева, руководитель 

офиса «На Мясницкой»
+7 (495) 481–38–02

d.tyuneva@infoflot.com
Кодовая фраза:  

«Я по акции тест-круиз!»

Пригласительный 
билет в первый 
речной круиз!

http://rogwu.ru
http://bonus.infoflot.com/rules
mailto:d.tyuneva@infoflot.com
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