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Дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с 30-летием 
создания Совета пенсионеров-ветеранов войны
и труда ОАО «НК «Роснефть».

Ваша организация учреждена для защиты прав и за-
конных интересов пенсионеров-ветеранов войны и
труда и по праву заслужила высокий авторитет и обще-
ственное признание. Она выполняет благородную мис-
сию – оказывает поддержку пенсионерам-нефтяникам,
помогает им преодолеть невзгоды, укрепить веру в свои
силы, обрести радость дружеского общения.

Именно в Совет ветеранов поступает самая свежая
информация о том, чем сегодня живут ветераны, что их
особенно волнует. И от вашей деятельности прямо за-
висит решение их насущных проблем: оказание матери-
альной помощи, медицинской и социальной поддержки,
организация культурного досуга.

2015-й год для нашей страны особый, он связан с
самым дорогим для всех нас праздником – 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне.

Его всегда встречаем с радостью и волнением. Это
праздник, когда все мы особенно остро чувствуем, что
значит быть верным Родине и как важно уметь отстаи-
вать ее интересы. Нас объединяет огромная благодар-
ность вам, дорогие наши ветераны – поколение
победителей. Мы держим равнение на вас, гордимся
вашим мужеством, смелостью, уважаем то, как вы
через годы, через поколения пронесли любовь к Отече-
ству.

Особые слова благодарности хотел бы сказать 
ветеранам, которые участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, передают ей лучшие 
традиции, которые сложились в нефтяной от-
расли – твердость духа, целеустремленность,
стремление к победе.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего
самого наилучшего!

Председатель Правления
ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин

СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!
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Ветеранам – почет и слава!

Очень часто беру с книжной полки и листаю неболь-
шие, но очень содержательно насыщенные томики вос-
поминаний ветеранов-нефтяников и газовиков,
изданные Советом пенсионеров-ветеранов войны и
труда нефтяной компании «Роснефть». Перед глазами
проходят ярчайшие эпизоды истории развития, станов-
ления нефтяной и газовой промышленности страны. Ис-
тория героических побед нефтяников во время Великой
Отечественной войны. История великих подвигов неф-
тегазостроителей, нефтяников, газовиков, строителей в
период освоения природных богатств Западной Сибири.
Историческая эпопея «взятия» Самотлора...

Спасибо инициаторам, энтузиастам редакционной
группы Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда
нефтяной компании «Роснефть» за то, что эти воспоми-
нания стали общественным достоянием. Сегодня трудно
уже представить историю нефтегазовой промышленно-
сти без этих интересных очерков, профессиональных за-
рисовок. Совет Союза нефтегазопромышленников
России всячески приветствует этот информационно-
пропагандистский проект.

В конце сентября 2015 г. исполнится 30 лет, как был
создан Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда
ОАО «НК «Роснефть».

От всей души от имени Совета Союза нефтегазопро-
мышленников России поздравляем с этим Юбилеем
всех ветеранов Совета, а также всех геологов, нефтя-
ников, строителей, работников сервисной служб и
сферы обслуживания, всех, кто участвовал в развитии
нефтяной и газовой промышленности нашей страны. Го-
рячо поздравляем руководителей ОАО «НК «Роснефть».

Здоровья вам и долгих лет жизни! 
тем, кто находится ныне на трудовой вахте, 
искренне желаем новых трудовых успехов 
и новых производственных завоеваний!

Президент 
Союза нефтегазопромышленников России 
Г.И. Шмаль
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Уважаемые ветераны войны, 
труда и пенсионеры ОАО «НК Роснефть»!

Совет общественной организации пенсионеров, ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Центрального Административного
округа г. Москвы сердечно поздравляет Вас с 30-летием
создания организации.

Юбилей Вашей организации совпал с годом 70-летия
Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне - праздником радости, гордости и скорби каждого
жителя России.

Ваш жизненный опыт, жизнелюбие, профессиональ-
ные знания, ответственность в работе являются для
последующих поколений нефтяников образцом для под-
ражания.

Ведя активную общественную работу с молодежью,
помогая друг другу, поддерживая тех, кто нуждается в
помощи, вы вносите неоценимый вклад в нравственное
развитие общества.

Мы желаем вам тесного взаимодействия 
с нефтяной компанией «Роснефть» и помощи 
в этой важной работе. Уверены, что ветераны
нефтяной компании «Роснефть», которые 
в будущем придут в общественную организацию
ветеранов войны, труда и пенсионеров 
ОАО «НК Роснефть», продолжат те великие 
традиции добра и помощи, которые 
создавались вами в течение 30 лет.

Председатель Совета ветеранов 
Центрального административного округа г. Москвы
В.Н. Андриенко
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Поздравляю Совет пенсионеров-ветеранов
войны и труда ОАО «НК «Роснефть» с большим празд-
ником - 30-летием создания!

Члены Совета, несмотря на возраст, и сейчас само-
отверженно трудятся по патриотическому воспитанию
молодежи. Большая работа проводится по созданию ис-
торического материала о ветеранах-нефтяниках, их тру-
довой и фронтовой деятельности во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Очень хорошо выполняется наглядная агитация в пе-
риод праздничных дней и памятных дат. Трудно все это
перечесть, здесь - и работы фотографа и многое другое.

Желаю коллективу Совета доброго здоровья, 
долгих лет жизни и по-прежнему –
нести людям добро, когда можно сказать, 
что жизнь прожита не зря!

Председатель комиссии по связям 
Совета ветеранов района «Якиманка» 
А.Г. Матвеев
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Сердечно поздравляю славный коллектив 
ветеранов-нефтяников «Роснефти» с 30-летием 
со дня основания Совета пенсионеров-ветеранов 
войны и труда ОАО «НК «Роснефть».

Хочется подчеркнуть, что вы стояли у истоков вете-
ранского движения всей нефтяной отрасли.

Совет ветеранов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» с
гордостью считает себя младшим братом вашего Совета
и всей своей деятельностью стремится следовать доб-
рой традиции, зародившейся в вашей организации.

Еще раз поздравляю с юбилеем, 
желаю дальнейших успехов и процветания!

Председатель Совета ветеранов
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
А.М. Галустов
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Дорогие ветераны-нефтяники!

От имени издательства и редакции журнала «Нефтя-
ное хозяйство» поздравляю вас с 30-летием деятельно-
сти Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО
«НК «Роснефть».

Три десятка лет ваша организация помогает людям,
посвятившим свою жизнь нефтяной промышленности и
находящимся уже на заслуженном отдыхе. Многие из
ветеранов не понаслышке знают все тяготы и лишения,
связанные с добычей, транспортом и переработкой
нефти и газа, прошли по болотам Западной Сибири, пес-
кам Средней Азии и Казахстана, снегам Приполярья и
водам окраинных морей нашей страны. Еще живы те
люди, которые участвовали в Великой Отечественной
войне и после ее окончания вновь вернулись в профес-
сию. Вашими трудами создана минерально-сырьевая
база не только России, но и всего бывшего Советского
Союза, и сейчас, на склоне лет, многие из ветеранов-
нефтяников нуждаются не только в качественном меди-
цинском обслуживании, материальной помощи, но и в
душевной поддержке. Все это при огромной поддержке,
как финансовой, так и организационной со стороны
одной из главных нефтяных компаний страны – ОАО «НК
«Роснефть».

Редакцию журнала «Нефтяное хозяйство» и Совет ве-
теранов «Роснефти» связывают давние дружеские отно-
шения. Вместе мы издаем исторический сборник
«Ветераны», чествуем на страницах журнала юбиляров,
вспоминаем ушедших из жизни нефтяников. Это – серь-
езная и важная работа, которая позволяет современ-
ному поколению нефтяников знакомиться с теми, кто
создал основу нефтегазовой индустрии страны. К этой
работе мы относимся с должным трепетом и внима-
нием. Члены Совета всегда интересуются работой жур-
нала и со своей сторон всегда стараются оказать
посильную поддержку, за что мы им очень благодарны.
Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и
впредь.

Желаю всем членам Совета здоровья, 
бодрости духа и внимания близких!

С уважением,
генеральный директор 
ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 
главный редактор В.Н. Зверева
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Уважаемый Анатолий Иванович!

21 век – век бурного развития нефтяной и газовой промышленности страны – от нефтяных
колодцев до высокоиндустриальной отрасли, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть».

30 лет Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть» заботится о сози-
дателях, которые обеспечили потребность страны в нефтегазовом сырье, обеспечили созда-
ние мощного промышленного потенциала, превратили страну в крупнейшего экспортера
нефти, газа и продуктов их переработки.

Их труд, в основном, стал локомотивом в развитии экономики России. По существу, своим
трудом они совершили величайший подвиг века – обеспечили достойную жизнедеятельность
нашей Родины и, во многом, признания высокого ее международного авторитета.

Низкий Вам поклон за то, что Вы бережете память о трудовом подвиге нефтяников и газо-
виков Западной Сибири и всей страны, собирая и издавая их воспоминания, так необходимые
молодому поколению России.

Поздравляю Вас и членов Совета пенсионеров-ветеранов 
войны и труда ОАО НК «Роснефть» с юбилеем!

От лица членов РОО «Западно-Сибирское Землячество» 
Председатель Совета РОО ЗСЗ, 
Председатель Комитета Совета Федерации 
по экономической политике,
Член Совета Федерации от ЯНАО
Ю.В. Неёлов



Нам – 30 лет!
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Нам – 30 лет!

30 тому назад, в октябре 1985 г., на собрании пенсионеров центрального аппарата
Миннефтепрома СССР был создан Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда (далее
– Совет). К этому времени в министерстве насчитывалось 700 нефтяников-профессио-
налов, вышедших на пенсию по возрасту. В свое время они были приглашены в штаб
нефтяной отрасли из разных регионов страны и теперь им была необходима помощь в
защите их прав и законных интересов – от медицины до культурного досуга.

Григорий Григорьевич
Кременной

Тофик Фатуллаевич 
Рустамбеков

Валерий Александрович
Бочаров

Николай Михайлович
Еронин

Первым председателем Совета был
избран Григорий Григорьевич Кремен-
ной (1985–1989), затем – потомствен-
ный нефтяник, известный буровик
Тофик Фатуллаевич Рустамбеков
(1989–2007). Их деятельность продол-
жили Николай Михайлович Еронин
(2007–2008), Валерий Александро-
вич Бочаров (2008–2009). С 2009 г.
по настоящее время Совет возглав-
ляет Анатолий Иванович Иванькин.
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В настоящее время в него входят:
Иванькин Анатолий Иванович – 
председатель,
Иванисько Леонид Андреевич – 
заместитель председателя,
Салтыков Михаил Николаевич –
заместитель председателя,

Медведева Людмила Павловна – 
бухгалтер,
Ангелова Галина Алексеевна,
Векилов Эдуард Хоренович,
Салтыков Александр Леонидович,
Шуваева Татьяна Константиновна.

Анатолий Иванович
Иванькин

Леонид Андреевич
Иванисько 

Галина Алексеевна
Ангелова

Эдуард Хоренович
Векилов 

Александр Леонидович
Салтыков 

Татьяна Константиновна
Шуваева 

Михаил Николаевич
Салтыков 

Людмила Павловна
Медведева 

НАМ – 30 ЛЕТ!

Повседневной деятельностью ветеранской организации руководит Бюро, которое избирается
на отчетно-выборном собрании членов Совета на три года.
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Заседания актива Совета проводятся еженедельно по четвергам. Этот день посвящен беседам
с ветеранами, их консультациям по различным вопросам, рассмотрению просьб и жалоб, обсуж-
дению и принятию решений по дальнейшей деятельности Совета.

В Бюро работают следующие комиссии:
Комиссия по социально-бытовым вопросам (руководитель – Л.А. Иванисько);
Комиссия по организационным вопросам (руководитель – М.Н. Салтыков);
Комиссия по патриотической и культурно-массовой работе (руководитель – А.Л. Салтыков);
Редакционная комиссия (руководитель – Э.Х. Векилов).
Очень важную и большую работу проводит финансово-учетная группа – Л.П. Медведева (руко-

водитель) и Л.В. Сазонова. Их работу контролирует ревизионная комиссия в составе трех членов:
Сидоровой Людмилы Николаевны, Матвеенко Галины Павловны, Шароновой Нины Яковлевны.

В составе Совета – 544 ветерана (на 18 декабря 2014 г.). 
Из них:
Ветеранов труда – 445 человек (в 2010 г. – 453 человека)
Почетных нефтяников – 42 человека (в 2010 г. – 37 человек)
Почетных работников нефтяной промышленности РФ – 11 человек (в 2010 г. – 21 человек)
Заслуженных работников ТЭК – 11 чел. (в 2010 г. – 21 чел.)
Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ – 4 человека 
(в 2010 г. – 2 человека)
Заслуженных работников Министерства топлива и энергетики РФ – 8 чел. (в 2010 г. – нет)
Заслуженных экономистов РФ – 1 чел. (в 2010 г. – 2 чел.)
Заслуженных геологов РФ – 1 чел. (в 2010 г. – 1 чел.)
Заслуженных экологов РФ – 1 чел. (в 2010 г. – 1 чел.)
Трем членам Совета – Л.А. Иванисько, З.П. Тимониной и Р.Н. Тращинской – присвоено звание

«Почетный ветеран г. Москвы».

27 членов Совета занесены на Доску Почета ОАО «НК «Роснефть» (в 2010 г. – 3 чел.).

З.П. Тимонина

Р.Н. Тращинская

Л.А. Иванисько
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НАМ – 30 ЛЕТ!

В настоящее время в рядах Совета 10 участников Великой
Отечественной войны (в 2010 г. – 18), 38 участников трудового
фронта (в 2002 г. – 100) и два бывших малолетних узника конц-
лагерей. Два ветерана – В.И. Агапова и З.Н. Тимонина – рас-
писались на стенах Рейхстага. Валентина Ивановна Агапова
занесена в энциклопедию «Лучшие люди России».

Тимонина З.Н. Агапова В.И. Кубасов К.С.

Шкурин Н.Н. Ястребова Е.Ф.

Юдина А.Г. Васильев А.В. Кравченко В.Д.

Слинкин И.Г.Шкурина В.Т.

Краснощекова А.И.
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СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!

Среди членов ветеранской организации – люди, внесшие значительный вклад в ее становле-
ние, развитие и усовершенствование работы. Это – Л.А. Иванисько, И.А. Агеева, Л.Г. Аристакесян,
В.Д. Барановский, Е.В. Голубева, Н.М. Еронин, А.П. Карнашова, Н.В. Кунанбаева, Л.А. Момотова,
Р.Н. Полякова, А.Л. Салтыков, Р.Н. Тращинская, В.Н. Чумакова и другие.

Л.Г. Аристакесян,
бывший начальник
Главнефтеавтоматики
Миннефтепрома СССР

Бывший заместитель Министра 
нефтяной промышленности СССР 
Н.И. Кархалев (справа) и  Н.Н. Шкурин

Бывший заместитель Министра нефтяной 
промышленности СССР В.И.  Игревский 

с супругой

Чета ветеранов Ерониных с председателем Совета
А.И. Иванькиным

В составе Совета – два заместителя министра нефтяной промышленности СССР – Валерий
Иванович Игревский и Николай Иванович Кархалев.
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Для оперативной связи между Бюро и членами организации, разбитыми на группы по преж-
нему месту работы, назначаются уполномоченные по каждой группе.

Департамент научно-технического прогресса 
(уполномоченная – Кононкова Наталья Николаевна) – 30 человек.

Департамент экономики (уполномоченная – Гаршина Зинаида Николаевна) – 28 человек.

Департамент финансов и центральная бухгалтерия 
(уполномоченная – Матвеенко Галина Павловна) – 29 человек.

Департамент капитального строительства и экспертизы
(уполномоченная – Момотова Людмила Александровна) – 21 человек.

Управление экологии и промышленной безопасности, Управление спецматериалов 
(уполномоченная – Катунина Лиля Андреевна) – 22 человека.

Департамент бурения, скважинных технологий и супервайзинга 
(уполномоченная – Ермакова Татьяна Евгеньевна) – 20 человек.

Департамент геолого-разведочных работ и лицензирования, Департамент разработки
(уполномоченная – Лисенко Энна Алексеевна) – 21 человек.

Департамент социальной защиты, ЦНИИС, Департамент правового обеспечения, 
типография (уполномоченная – Вронская Нина Сергеевна) – 23 человека.

Департамент материальных ресурсов, Департамент контрактования закупок
(уполномоченная – Болдина Галина Михайловна) – 22 человека.

Управление по комплектованию оборудованием, Департамент освоения морских 
месторождений (уполномоченная – Чумакова Валентина Николаевна) – 23 человека.

Управление по эксплуатации оборудования, Управление автоматизации 
и Нефтемашремонт (уполномоченная – Голубева Елена Владимировна) – 24 человека.

Департамент делопроизводства (уполномоченная – Зайцева Наталья Павловна) – 25 человек.

Хозяйственное управление, Департамент хозяйственного обеспечения, канцелярия 
(уполномоченные – Зацепина Лилия Ивановна, Шакина Татьяна Васильевна) – 55 человек.

Управление внешнеэкономических связей, Управление рабочего снабжения, 
Департамент информации и рекламы
(уполномоченная – Швыкова Людмила Петровна) – 23 человека.

Департамент кадров, социальных вопросов, Первый и Второй отделы, Спецотдел, 
Управление корпоративной культуры – 21 человек.

Департамент нефтегазодобычи, Департамент нефтегазопереработки 
(уполномоченный – Орлов Николай Африканович) – 24 человека.

Управление служебными зданиями 
(уполномоченная – Уткина Алла Михайловна) – 28 человек.

Главнефтепродукт, Коммерческий департамент, Департамент по экспорту нефти 
и нефтепродуктов (уполномоченные – Пустова Вера Алексеевна, Лещёва Нина Алексеевна, 
Чупрунова Вера Григорьевна, Дегтярева Валентина Михайловна) – 79 человек.

Ветераны отрасли и вдовы ответственных работников, геофизики
(уполномоченные – Шакирзянова Роза Нигматзяновна, 
Поспелова Александра Сергеевна) – 26 человек.
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Комиссия Совета по организационной ра-
боте и по патриотической и культурно-массо-
вой работе ежегодно проводят различные мероприятия,
посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню защит-
ников Отечества, Международному женскому дню, Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленности, Новому году. В
праздничные дни ветераны возлагают цветы к обелиску по-
гибшим нефтяникам, Могиле Неизвестного солдата, памят-
нику маршалу Г.К. Жукову, посещают места захоронения
участников войны и видных руководителей нефтяной отрасли
– Н.К. Байбакова, С.А. Оруд жева, В.Д. Шашина, В.А. Динкова
и других.

Благодаря комиссиям ветераны совершают экскурсии по
городам-героям и городам воинской славы, посещают музеи,
выставки, спектакли.

Комиссия по патриотической и культурно-
массовой работе оформляет и представляет на общее
обозрение сотрудников ОАО «НК «Роснефть» тематические
стенгазеты, посвященные праздничным датам, посещениям
музеев, городов-героев, творчеству ветеранов и другим собы-
тиям.

В 1991 г. было положено начало издательской деятельно-
сти Совета. К настоящему времени подготовлено 28 выпусков
сборника «Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой
промышленности». 18 из них изданы при поддержке ЗАО «Из-
дательство «Нефтяное хозяйство». Большую помощь Совету
оказывают главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство»
Зверева Валентина Николаевна и редактор исторической ли-
тературы Евдошенко Юрий Викторович, который является
также членом редакционной комиссии Совета.

Деятельность Совета не была бы эффективной без ока-
зания бескорыстной и существенной материальной помощи
руководства ОАО «НК «Роснефть» в лице Президента Сечина
Игоря Ивановича, вице-президента Юрия Ивановича Кали-
нина, а также сотрудников Департамента социального раз-
вития и корпоративной культуры Оксаны Евгеньевны
Гавриловой, Екатерины Асьяновой, Людмилы Анатольевны
Козловой во главе с директором департамента Петром Зи-
мовски.
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О социальной политике 
Совета пенсионеров-ветеранов
войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
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30-летие Совета пенсионеров-ветеранов
войны и труда ОАО «НК «Роснефть» проходит в
сложной обстановке. Падение объемов ВВП
в нашей стране, по данным Росстата, за пять
месяцев 2015 г. составили 5,5 %, реальной
заработной платы – на 10 %, рост инфляции
до 8,3 % заставляют нас обратить самое серь-
езное внимание на адрестность и эффектив-
ность нашей работы.

К счастью, в предшествующие годы нам
удалось создать открытую,
четко регламентированную и
легко контролируемую си-
стему подготовки и принятия
решений, выделения средств
для материальной и мораль-
ной поддержки членов Со-
вета. Благодаря помощи ОАО
«НК «Роснефть» мы не только
сохранили, но и приумножили
размеры помощи, подняв ее
средний размер до 20 тыс.
руб.

Принципиальным измене-
нием в работе был переход от
оказания ежеквартальной ма-
териальной помощи к двухра-
зовой – ко Дню Победы и Дню
работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Преж-

няя система имела серьезный недостаток, по-
скольку в первом квартале у нас не было
средств для выплат пенсионерам. Кроме того,
мы стали дифференцировать размеры по-
мощи в зависимости от ряда факторов.

Была сохранена и даже расширена прак-
тика оказания помощи при лечении серьезных
заболеваний. Так, в 2015 г. при внутриполост-
ных операциях ее размер составил 60 тыс. руб.
при 50 тыс. руб. в 2010 г., при глазных – до 55

и 40 тыс. руб. соответственно, при
протезировании зубов – до 55
тыс. руб., что более чем в два раза
выше, чем в 2010 г.

В 2015 г., как и в предыдущие
годы, компенсируются затраты
ветеранов на оплату дорогих –
свыше 300 руб. – лекарств при
хронических заболеваниях и
после операций общим разме-
ром более 6000 руб.

Поддержанию здоровья вете-
ранов-членов Совета способ-
ствует заметный рост числа
бесплатных путевок. Так, в по-
следние три года мы получали по

43 путевки в год, против 22 путе-
вок в 2005 г. и 34 путевок в 2010
г. При этом стоимость путевок за-
метно – до двух раз – выросла.

Нормой является оказание материаль-
ной помощи к юбилейным датам ветера-
нов. Размер таких выплат резко вырос.
Если в 2010 г. всем выплачивали от 1 до 3
тыс. руб., то в 2015 г. к 70 и 75-летию – по
3 тыс. руб., к 80-летию – по 4 тыс. руб., к
85-летию – 5 тыс. руб., к 90-летию – 7 тыс.
руб. и к 95-летию – 9 тыс. руб.

Строго выполняется требование Совета
на обязательное посещение лежачих и
одиноких ветеранов (таких 38 и 66 чело-
век соответственно). Заметно выросли вы-
платы на разовые посещения членов

Совета на дому. Если в 2010 г. на эти цели
выделялось по 300 руб., то в 2015 г. –
1 тыс. руб. Уполномоченные имеют право

А. Иванькин, Председатель Совета

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»

Директор Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»
и председатель Совета ветеранов 
А.И. Иванькин награждают ветеранов

А.А. Аракелов 
с благодарностью 
от ОАО «НК «Роснефть»
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организовать один раз в год уборку жилья
для этой категории ветеранов с компен-
сацией затрат в размере до 3,5 тыс. руб.

Очень важное событие в жизни Со-
вета – назначение с 1 января 2013 г.
корпоративной пенсии с ежегодной ин-
дексацией 268 членам Совета старших
возрастов, не имевших ранее таковой. С
1 января 2015 г. до 5 тыс. руб. была по-
вышена корпоративная пенсия еще 63
членам Совета.

Невозможно переоценить решение
руководства ОАО «НК «Роснефть» распро-
странить на ветеранов положение о вы-
плате денежного вознаграждения
награжденных при награждении их По-
четными грамотами и благодарностями
компании. Так, в связи с празднованием
Международного женского дня 8 Марта
в 2014 и 2015 годах благодарность ОАО
«НК «Роснефть» получили 84 женщины-вете-
рана. Данное решение резко расширило воз-
можности руководства Совета материально
поощрять членов актива и наиболее заслу-
женных ветеранов отрасли.

Недавно мы отметили великую дату – 70-
летие Победы в Великой Отечественной
войне. Совет ветеранов всегда оказывал и
продолжает оказывать материальную и мо-
ральную поддержку тем, кто своим ратным и
трудовым подвигом обеспечил Победу.

На 1 мая 2015 г. на учете в Совете со-
стояло 10 фронтовиков и 38 работников
тыла, 2 бывших малолетних узника концлаге-
рей. Решением Пре зи дента ОАО «НК «Рос-
нефть» И.И. Сечина все они были награждены
Почетными грамотами компании с выплатой
соответствующего денежного вознагражде-
ния. Ветераны с волнением и благодарностью
восприняли чествование, проведенное в кон-
ференц-зале компании вице-президентом
Ю.И. Калининым.

Кроме этого, с 1 января 2015 г. всем фрон-
товикам, труженикам тыла и бывшим мало-
летним узникам концлагерей в два раза была
увеличена корпоративная пенсия. Средний
размер ее составил 9,4 тыс. руб. в месяц.

Решением И.И. Сечина в смете расходов
Совета ветеранов на 2015 г. предусмотрено
выделение средств для выплаты фронтови-
кам дополнительной материальной помощи в
размере по 100 тыс. руб., а также – для

оплаты дорогостоящих лекарств предусмот-
рено до 20 тыс. руб. в год, общим размером 1
млн. руб.

Наша социальная программа, включаю-
щая медицинское обслуживание, разнооб-
разную материальную помощь,
санаторно-курортное лечение и другие виды
помощи имеет громадное значение для чле-
нов нашего Совета, доходы которых скром-
ные, а здоровье далеко не лучшее.

От имени Совета выражаю благодарность
руководству ОАО «НК «Роснефть» за все, что
сделано в компании для пенсионеров. Члены
Совета ветеранов высоко оценивают искрен-
нюю заботу, оказываемую помощь и благода-
рят директора Департамента социального
развития и корпоративной культуры ОАО «НК
«Роснефть» Петра Зимовски и его сотрудни-
ков – О.Е. Гаврилову, Л.А. Козлову и других.

Кураторы Совета – О.Е. Гаврилова
(слева) и Л.А. Козлова

Директор Департамента социального развития и
корпоративной культуры ОАО «НК «Роснефть» Петр
Зимовски и его сотрудники награждают ветеранов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Cовету ветеранов НК «Роснефть» от педагогов 
и учащихся школы № 1262 им. А.Н.Островского

Эх, товарищи, ну как же это странно – 
Тридцать лет всего Совету Ветеранов!
Три десятка – много это или мало?
Ветеранский опыт за спиной немалый:
Война, работа, детство, но не сытое…

«Роснефтью» ветераны не забыты: 
На праздники подарки, поздравления – 
Геройское сложилось поколение.
И есть, что рассказать, чем поделиться,
Где побывать. 

К чему ещё стремиться?
Конечно же, на Житную, 
к ребятам в школу – 
Вам не хватает суетни весёлой,
От юного подзарядиться поколенья,
Концерты посмотреть для настроения – 
В день Битвы под Москвой 

и в День Победы.
Вас узнают – 
вы наши бабушки и деды,

Вы нам нужны, 
вас дети уважают,

Ждут с нетерпеньем 
и букетами встречают.

Всё меньше вас – 
Бог лучших забирает,
Они за нами с неба наблюдают,
Они как совесть нам необходимы.
Так не хватает нам! 

Они незаменимы!
(Жаль, в поздравленье наше вкралась грусть).

Желаем вам здоровья, счастья! 
Пусть

Не угасает ваш задор, 
любовь к Отчизне!

Совету Ветеранов – 
долгой, долгой жизни!

А каждому из вас – 
чтоб не болели!

Мы с вами, дорогие! 
С Юбилеем!

(Автор стихотворения – Алла Константиновна Зубарева,
заместитель директора школы № 1262, 

педагог-организатор)
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Ветеранской организацией ОАО «НК «Роснефть» проводится большая работа в подшефной
школе № 1262. Ветераны-нефтяники регулярно встречаются с учащимися школы, рассказывают
о своей фронтовой жизни и производственной деятельности. В ответ школьники устраивают ху-
дожественные выставки, торжественные концерты с художественными номерами.

Члены Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО
«НК «Роснефть» в подшефной школе № 1262

Активисты Совета 
с заместителем директора
школы № 1262 
А.К. Зубаревой 
(третья справа)

Фронтовики «Роснефти» в школе № 1262
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Член Совета ветеранов,
участник Великой 
Отечественной войны 
В.А. Петронов 
в школе № 1262

Член Совета ветеранов,
участник Великой 

Отечественной войны 
З.Н. Тимошина 

в школе № 1262

Член Совета ветеранов,
участник Великой 
Отечественной войны 
К.С. Кубасов
в школе № 1262
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З.Н. Тимонина и ученики школы № 1262
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О социальной политике 
Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
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ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ
членов Совета пенсионеров-ветеранов
войны и труда ОАО «НК «Роснефть»

в фотографиях
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

Член Совета ветеранов ОАО «НК
«Роснефть» Н.М. Еронин поздрав-
ляет с юбилеем В.И. Грайфера,
председателя Совета директоров
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (бывшего 
заместителя Министра нефтяной
промышленности СССР)

Собрание членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть» 

Председатель Совета ветеранов А.И. Ивань-
кин и участницы Великой Отечественной
войны – члены Совета ветеранов, дошедших
до Берлина и расписавшихся на Рейхстаге
З.Н. Тимонина и В.И. Агапова
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В музее

Активисты Совета

На торжественном вечере
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

Перед Государственным геологическим музеем, г. Москвы

В театре

У памятника 
Неизвестному солдату
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У стен Кремля

У памятника Г.К. Жукову
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

Ветераны «Роснефти» на экскурсиях 
по городам России

В Шлиссельбурге

В Казани
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У воинских мемориалов
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

В Белоруссии
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Пароходный круиз по Волге

В Кронштадте
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

На Мамаевом кургане

В музее ОАО «НК «Роснефть»
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Чествуем ветеранов-победителей
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях
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Митинг, посвещенный памяти погибших в Великую Отечественную войну нефтяников

Помним войну!

Стенгазеты Совета ветеранов
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Фрагменты жизни членов Совета пенсионеров-ветеранов войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» в фотографиях

Дорогие коллеги!

Тридцатилетие создание нашего Совета совпало с 70-летием Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне. Известно, какой вклад внесли в это событие
нефтяники нашей страны. В годы послевоенных пятилеток нефтяники постоянно на-
ращивали добычу и обеспечивали энергетическую безопасность Родины. Своим на-
пряженным трудом труженики нефтегазовой отрасли заслужили право на достойный
отдых.

Своей главной задачей Совет считает постоянное внимание к нуждам и запросам
членов ветеранской организации ОАО «НК «Роснефть».

Дорогие ветераны-нефтяники, желаем Вам крепкого здоровья 
и благополучия на долгие годы! А нашему Совету – 
успешной работы для достижения этой благородной цели!

Бюро Совета пенсионеров-ветеранов 
войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете пенсионеров-ветеранов

войны и труда ОАО «НК « Роснефть»
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1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Совет пенсионеров-ветеранов

войны и труда ОАО «НК «Роснефть», зарегистрированная Минюстом РФ 11 июля
2000 г., является добровольной общественной организацией пенсионеров, ранее
работающих в центральном аппарате Миннефтепрома СССР, Миннефтегазпрома
СССР, Корпорации ГП «Роснефть» и ОАО « НК «Роснефть».

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории города
Москвы и Московской области.

1.3. Местонахождение постоянно действующего органа организации: 115998,
г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1.

2. Организационное построение Совета пенсионеров-ве-
теранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть» (далее Совет)

2.1. Совет состоит из групп пенсионеров, которые организованы, как правило,
по профессиональному принципу. Группы возглавляются уполномоченными.

2.2. Руководство Советом осуществляется Бюро во главе с председателем Со-
вета и его заместителем.

2.3. В Совете создаются комиссии по направлениям деятельности, осуществляе-
мой в соответствии с Уставом Совета.

3. Права и обязанности членов Совета
3.1. Члены Совета ведут работу на общественных началах. Члены Бюро и актив

Совета могут поощряться материально по решению Бюро не менее одного раза в
полугодие.

3.2. Члены Совета имеют право:
- пользоваться поддержкой Совета в защите их прав и интересов;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета;
- участвовать в обсуждении любых  вопросов,  касающихся деятельности Совета;
- по поручению и доверенности Совета быть его полномочными представите-

лями в государственных и общественных организациях;
- свободно выйти из членов Совета после подачи соответствующего заявления.

Пенсионеры, вышедшие добровольно из состава Совета, восстановлению в Совете
не подлежат.

3.3. Члены Совета обязаны:
- соблюдать требования Устава Совета и настоящего Положения;
- выполнять решения и поручения руководящих органов Совета;
- участвовать в деятельности и  мероприятиях Совета и в меру своих возможно-

стей способствовать реализации его целей и задач, повышению авторитета Со-
вета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК « Роснефть»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК « Роснефть»



4. Прием пенсионеров в члены Совета
4.1. Основными условиями для приема в члены Совета являются:
- наличие у пенсионера стажа работы в нефтяной промышленности не менее 10

лет, в том числе - не менее 5 лет в аппарате управленияко мпании;
- заявления о приеме в члены Совета не работающими пенсионерами подаются

в течение 1 года со дня выхода на пенсию или увольнения.
4.2. Вновь принятыми членами Совета могут быть:
- работники аппарата управления ОАО «НК «Роснефть» пенсионного возраста,

уволенные по сокращению штатов и нигде не работающие;
- работники аппарата управления ОАО «НК «Роснефть» пенсионного возраста,

продолжающие работать, имеют право подать заявление о приеме в члены Совета
только после увольнения из аппарата ОАО «НК «Роснефть».

4.3. Прием в члены Совета осуществляется индивидуально по личному заявле-
нию пенсионера на имя председателя Совета в установленной форме. Все сведе-
ния, указанные в заявлении, должны строго соответствовать записям в трудовой
книжке. Заявитель должен быть ознакомлен с Уставом Совета и настоящим Поло-
жением.

4.4. Предварительное рассмотрение заявлений о приеме осуществляется спе-
циальной комиссией. Заключение комиссии вместе с заявлением о приеме и со-
ответствующими материалами выносится на рассмотрение и принятие решения на
Бюро Совета. Решение Бюро сообщается заявителю.

4.5. Умершие члены Совета ветеранов и ветераны, перешедшие на полное го-
сударственное обеспечение, снимаются с учета решением Бюро Совета пенсионе-
ров-ветеранов войны и труда ОАО« НК «Роснефть».

4.6. Материальная помощь каждому вновь принятому пенсионеру может ока-
зываться не ранее, чем через 12 месяцев после его приема на учет.

[Пункт 4.6. - не действует. Совет ветеранов в вопросах выделения материальной
помощи руководствуется пунктами Протокола № 6 от 26 апреля 2012 г.:

3.2. Для пенсионеров, принятых на учет до 1 апреля 2011 года, строго соблюдать
положение о выплате материальной помощи - не раньше одного года от срока по-
становки на учет.

3.3. В связи с резким увеличением размеров корпоративных пенсий членам Со-
вета, не получающим ежеквартальную помощь Совета по состоянию на 01.01.2012
г., впредь ее не выплачивать, сохранив за ними все иные социальные услуги и
льготы.]

4.7. Член Совета, устроившийся на временную работу, обязан в письменной
форме сообщить об этом в Бюро Совета. Материальная помощь данному пенсио-
неру в период его работы не оказывается.

Член Совета, уволившийся с временной работы, подает заявление с сообще-
нием об этом в Бюро Совета с просьбой оказывать ему материальную помощь с
даты увольнения.

Член Совета, устроившийся на постоянную работу, обязан подать заявление о
временном выходе из членов Совета, но не более чем на 2 года, иначе он автома-
тически выбывает из членов Совета и восстановлению не подлежит.

4.8. Списки членов Совета, получающих материальную помощь, ежеквартально
уточняются и рассматриваются на Бюро Совета.

4.9. Бюро Совета ежеквартально представляет в Управление социального раз-
вития ОАО «НК «Роснефть» отчет об израсходовании денежных средств, полученных
от Компании.

4.10. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2009 г.
4.11. Положение о Совете пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Рос-

нефть», утвержденное 18 апреля 2002 г., считать утратившим силу.
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ВЫДЕРЖКА 
из «Памятки для работы 
уполномоченных Совета 
пенсионеров-ветеранов войны 
и труда ОАО «НК «Роснефть»
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1. Порядок приема на учет в Совет пенсионеров-ветеранов войны и
труда ОАО «НК «Роснефть»

1.1. При уходе на пенсию в Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
принимаются и ставятся на учет неработающие пенсионеры, имеющие 10 лет нефтяного стажа и
5 лет стажа в ОАО «НК «Роснефть» и ушедшие на пенсию из аппарата ОАО «НК «Роснефть»

Заявление о приеме на учет в Совет ветеранов подается в течение 1 года со дня выхода на
пенсию.

Пенсионеры, уволившиеся из ОАО «НК «Роснефть», но продолжающие работать в другой орга-
низации, на учет в Совет ветеранов принимаются не позднее 2-х лет после увольнения.

1.2. При постановке на учет необходимо лично представить в Бюро Совета ветеранов (комиссия
по организационной работе) копии следующих документов:

- паспорта;
- трудовой книжки;
-1-ой страницы пенсионного удостоверения;
- удостоверения ветерана труда;
- справки по инвалидности (при наличии);
- банковские реквизиты для перечисления средств для оказания материальной помощи;
1.3. В Совете ветеранов заполнить заявление по установленной форме, где называется:
- размер пенсии (государственной и корпоративной);
- общий стаж работы;
- стаж работы в нефтяной промышленности:
- стаж работы в ОАО «НК «Роснефть»;
- какой поликлиникой пенсионер пользовался до ухода на пенсию.
Если пенсионер до ухода на пенсию занимал руководящую должность и поликлиникой пользо-

вался член его семьи, то указать фамилию, имя, отчество члена семьи и к какой поликлинике был
прикреплен.

1.4. При заполнении сведений о себе указать:
- округ, индекс, адрес прописки и адрес проживания, телефон домашний и мобильный:
- если пенсионер одинокий, то указать телефон родственников;
- если пенсионер был награжден отраслевыми или государственными наградами, то перечис-

лить, какие награды он имеет и принести копии удостоверений.
По вопросам постановки на учет обращаться в комиссию по организационной работе Совета

ветеранов - комната № 106, тел. 8-499-517-86-45 (внутр. 38-63) Г.А. Ангелова

2. Медицинское обеспечение, в том числе обслуживание страховой
компанией.

Ежегодно, почти 20 лет, ветераны-пенсионеры получают от ОАО «НК «Роснефть» полисы добро-
вольного медицинского страхования (ДМС) по оказанию бесплатной медицинской помощи по раз-
ным видам заболеваний и оказании других мед. услуг. Необходимо отметить, что страховые
полисы, к сожалению, не выдаются нашим пенсионерам при наличии у них той или иной категории
инвалидности.

Эти документы состоят из пластиковой карточки и бумажного листа с изложенной программой.
Документы необходимо очень внимательно прочитать и изучить изложенную в них информацию,
что, к сожалению, часто не делается.

ВЫДЕРЖКА 
из «Памятки для работы уполномоченных Совета 
пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»
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2.1. На пластиковой карточке указана фамилия, имя, отчество и контактный телефон врача-ку-
ратора данной страховой компании. На оборотной стороне указано, к какому лечебному учреж-
дению прикреплены и все необходимые номера телефонов. Имеется и номер телефона
круглосуточной связи по всем волнующим и интересующим вопросам. По этому номеру вызывайте
и скорую медицинскую помощь из компании.

Необходимо, чтобы и все члены семьи знали всю эту информацию и могли быстро, срочно при-
нять все необходимые меры.

Например, если Вы сами не в состоянии это сделать, то члену семьи необходимо обратиться к
врачу-куратору. Обращаться к нему же, если Вы находитесь в больнице по вопросу проведения
необходимой Вам операции или иной другой помощи (проведение анализов).

Знайте, этот полис играет важную роль в Вашей жизни. Отнеситесь к нему с должным вниманием.
2.2. Бумажный лист с изложенной программой по оказанию медицинских услуг. Очень внима-

тельно прочитайте, на что можно рассчитывать по данному полису. Там же, ниже указано, что и
какие позиции не входят в данную программу. По всем неясным для Вас вопросам, когда идет
разговор о необходимости каких-то анализов, процедур, оплаты, - выходите на врача-куратора
данной страховой компании.

2.3. При необходимости той или иной операции член Совета обязан заблаговременно обра-
титься в Бюро Совета и в страховую компанию для согласования сроков ее проведения и порядка
оплаты.

При необходимости операции член Совета пишет заявление на имя вице-президента Ю.И. Ка-
линина с просьбой оплатить расходы на проведение операции и приложением заключения врача
(комиссии). На данном заявлении Председатель Совета пишет ходатайство об удовлетворении
данной просьбы. После соответствующей резолюции вице-президента эти документы поступают
в страховую компанию. В 2013 г. не было ни одного случая отказа в подобных просьбах.

Если член Совета не сделал этого, то затраты на операцию, проведенную за его личные сред-
ства, Советом компенсироваться не будут. Страховая компания вообще не рассматривает вопрос
о компенсации данных затрат.

По вопросам медицинского обслуживания обращаться в комиссию по социально-бытовым во-
просам Совета ветеранов - комната № 102, тел. 8-499-517-86-94 (внутр. 38-62, 38-64), Р.Н. Тра-
щинская

3. Оказание материальной помощи членам Совета ветеранов на ме-
дицинское обслуживание.

Материальная помощь членам Совета оказывается:
- на санаторно-курортное лечение;
- на проведение операций и приобретение дорогостоящих лекарств;
- на оплату ритуальных услуг при погребении умерших членов Совета.
3.1. Порядок предоставления санаторно-курортных путевок
3.1.1. Бесплатные санаторно-курортных путевки предоставляются:
Новым членам Совета ветеранов - через 3 года с даты постановки на учет. Остальным членам

Совета в зависимости от возраста и после предыдущего отдыха и лечения: до 70 лет - через 3 года,
более 70 лет - через 2 года.

В первую очередь путевками обеспечиваются пенсионеры, не пользовавшиеся ими ранее.
Путевки в санатории выделяются по мере поступления заявлений в рамках финансовых воз-

можностей Совета на текущий год. Для получения бесплатной путевки в санаторий необходимо:
- представить справку от врача по форме № 070-У/ 04
- написать заявление, представив все сведения по форме:

№№ 
п/п 

ФИО Департамент, 
Управление 

Год 
рождения 

Инвалидность Последний 
год 

выделения 
путевки 

Наименование 
санатория, 
дата и срок 

лечения, 
диагноз 

Конт. 
телефон 

Прим. 
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Если путевка предоставляется впервые, в графе 6 указать дату приема пенсионера на учет в
Совет ветеранов.

При заполнении графы 7 заявления указывается вид заболевания (сердечно-сосудистая си-
стема и т.п.).

Если пенсионер не посещал последнего общего собрания, это должно быть указано в примеча-
нии.

При возвращении из санатория пенсионер обязан в кратчайший срок представить в Совет от-
рывной талон к санаторно-курортной путевке с подписью и печатью санатория.

3.1.2. Приобретение санаторно-курортных путевок самостоятельно.
Для этого необходимо:
Подать заявление на получение путевки для включения его в список пенсионеров, получающих

путевки на общих основаниях. Если путевки приобретаются за свой счет, необходимо заранее по-
ставить в известность заранее об этом Бюро Совета ветеранов и получить его согласие.

После возвращения из санатория в Бюро Совета подается заявление о возмещении затрачен-
ных средств с приложением подтверждающих документов (договора на покупку, копию лицензии
санатория, квитанции, корешка путевки).

После соответствующего решения Бюро Совета ветеранов деньги перечисляются на лицевой
счет пенсионера-пользователя.

3.1.3. Порядок оплаты.
Предельный максимальный размер расходов на приобретение путевки ежегодно определяется

Бюро Совета исходя из финансовых возможностей.
Если расходы на лечение и проживание будут больше, чем установленные максимальные раз-

меры оплаты за путевку, разницу в стоимости оплачивает пенсионер из собственных средств.
Стоимость проезда в санаторий не возмещается.

3.1.4. Ответственность получателя путевок.
Если пенсионер отказался от выделенной по его просьбе путевки без уважительной причины

(например, заболевания), то он может быть включен в список на получение путевки только на сле-
дующий год.

При повторном отказе от путевки ее предоставление откладывается на срок по усмотрению
Бюро Совета ветеранов, но как правило, не менее чем на полтора года.

По вопросам санаторно-курортного обслуживания обращаться в комиссию по социально-бы-
товым вопросам Совета ветеранов - комната № 102, тел. 8-499-517-86-94 (внутр. 38-62, 38-64),
Н.В. Кунамбаева

3.2. Порядок оказания материальной помощи на оплату операций и приобретение ле-
карств.

3.2.1. Материальная помощь на оплату операций оказывается:
- при внутриполостных операциях;
- при глазных операциях;
- при протезировании зубов.
3.2.2. Компенсация затрат на приобретение лекарств производится только при стоимости

одной упаковки свыше 300 руб. при хронических заболеваниях или после операций. Заявления
на оплату лекарств на общую сумму менее 6 тыс. руб. не принимаются.

Материальная помощь на лечение оказывается по одному из видов оказания помощи (путевки,
операции или лекарства) только один раз в год. На членов актива данное ограничение не распро-
страняется.

3.2.3. Основанием для оказания материальной помощи являются следующие документы:
- заявление ( на листе А4) на имя Председателя Совета, завизированное и поддерживаемое

уполномоченным;
- медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя (эпикриз из истории болезни, ре-

цепты);
- платежные документы (чеки, счета);
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Примечания:
1. Заявление, кроме специально установленных форм, подается на листе А4. В верхней

правой части заявления указывается полное название организации, должность, фамилия
и инициалы адресата. Верхняя левая часть остается незаполненной. Это место для соот-
ветствующей резолюции.

Текст должен быть максимально сжатым, обоснование просьбы должно включать ин-
формацию о получении ранее бесплатных путевок, оплаты лекарств и других видов помощи,
дату и подпись.

Внизу листа должно быть место примерно 15–20 % его площади для члена Совета, под-
держивающею эту просьбу, - уполномоченного или Председателя Совета, если это письмо
вице-президенту Компании.

2. Чеки и счета должны быть приклеены на листе А4, а не быть прикреплены скрепкой.
В противном случае заявление не будет принято.

3.3. Порядок подачи документов на получение материальной помощи для оплаты риту-
альных услуг при погребении умерших пенсионеров.

Для получения помощи необходимо представить документы:
3.3.1. Заявление на имя председателя Совета ветеранов от близкого родственника умершего

с указанием:
- фамилии, имени, отчества получателя помощи (может быть только лицо, оплатившее расходы);
- степени родства (муж, жена, сын, дочь, брат, сестра и т.п.);
- номера телефонов получателя (городского и мобильного);
3.3.2. Копии документов:
- свидетельства о смерти пенсионера;
- первой страницы паспорта и страницы с местом регистрации (прописки) получателя;
3.3.3. Оригиналы платежных документов, выданных на имя получателя (желательно на одно

лицо)
- расчетный счет (первая страница сберкнижки) и банковские реквизиты получателя помощи;
Примечание:
О факте смерти пенсионера необходимо срочно сообщить в Совет ветеранов по телефонам: 8-

499-517-86-94 - комната № 102 или тел.8-499-517-86-45 - комната № 106. Необходимость этого
объясняется неоднократными случаями перечисления средств Совета на счета уже умерших
людей, а в 2013 г. - аналогичная ситуация с перечислением корпоративных пенсий.

Уполномоченным необходимо помнить, что ритуальные услуги оплачивает ОАО «НК «Роснефть»
и в этой связи не нужно затягивать с подачей документов.

4. Выплаты юбилярам
Юбилярам оказывается материальная помощь на даты рождения – 70, 75, 80, 85, 90, 95 и

более лет. Ее размер на финансовый год определятся решением Бюро Совета ветеранов.
Уполномоченные обязаны заблаговременно представлять заявления о выплате материальной

помощи юбилярам.
На 2014-й год были установлены следующие размеры выплат: 70–75 лет – по 3 тыс. руб., 80

лет-4 тыс. руб., 85 лет - 5 тыс. руб., 90, 95, 100 лет - по 7 тыс. руб. Членам актива размер выплаты
составляет 7 тыс. руб.



48

СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 30 лет!


