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4 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НЕОБХОДИМ СИЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ПРОФСОЮЗ
10 декабря выбирают председателя Нефтегазстройпрофсоюза России

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Александр

25 лет я возглавляю Нефтегаз-
стройпрофсоюз и это немалый срок 
в течении которого были периоды 
сложного, порой интуитивного по-
иска пути своего развития, периоды 
отчаяния и даже безысходности от 
понимания собственного бессилия 
перед теми глобальными пробле-
мами с которыми мы сталкивались. 
Были и моменты нашего триумфа 
и гордости за наши достижения и 
их, к счастью, было гораздо больше. 
Это славные страницы нашей исто-
рии, которые мы прошли вместе. 
Прошли в жарких спорах, посто-
янном поиске компромиссных ре-
шений – а иначе и не могло быть 
в Нефтегазстройпрофсоюзе, пред-
ставляющем интересы огромного 
количества очень разных органи-
заций. И сейчас, спустя четверть 
века оглядываясь назад и анали-
зируя всё что было сделано, я ис-
пытываю чувство гордости за те 
прожитые годы. Прожитые вместе 
с вами и прожитые так только бла-
годаря вам.

История развивается по спира-
ли. Сейчас мы снова находимся в 
сложном периоде реформирования 
социальной сферы, ситуации эконо-
мической и политической нестабиль-
ности. Но я уверен, что тех отчаян-
ных ноток, которые были в начале 

90-ых годов мы уже не услышим. 
Мы готовы к любым вызовам и зна-
ем как и чем на них ответить. У нас 
есть сильные команды профессио-
налов на местах, сформирована эф-
фективная команда специалистов в 
аппарате Нефтегазстройпрофсоюза. 
Результаты этой командной рабо-
ты вам хорошо известны. Для меня 
большая честь быть в этой нашей 
большой и сильной команде, быть 
её лидером.

Было бы непростительно подве-
сти всех, кто рядом, плечом к пле-
чу, работал с тобой ради одних це-
лей, разделяя одни ценности. Но 
ещё более непростительно взять 
на себя обязательства, заранее по-
нимая, что у тебя нет возможности 
их выполнить. К сожалению, сей-
час я оказался именно в такой си-
туации. Зная, что многие организа-
ции выдвинули мою кандидатуру 
на пост председателя Профсоюза и 
понимая, что было бы правильнее 
не менять сейчас руководство на-
шей команды, я должен признаться 
и себе, и вам, что у меня нет воз-
можности осуществлять руковод-
ство Профсоюзом в силу причин, 
связанных с состоянием своего здо-
ровья. Это непростое для меня ре-
шение, но я считаю его более пра-
вильным, чем вести за собой людей, 

заранее зная, что твои возможности 
этого уже не позволяют.

Вместе с тем, я хочу отметить, 
что смена руководителя совершен-
но не означает смены выбранного 
курса. Главное звено в нашей орга-
низации – это вы сами, каждый на 
своём месте. Сформировав эффек-
тивные команды на местах – а судя 
по итогам завершившейся отчётно-
выборной кампании это уже прои-
зошло, сохранив эффективные ра-
бочие органы Российского совета и 
его аппарата, мы сможем сохранить 
иницитативу, динамичность и резуль-
тативность нашей работы. Мои не-
однократные консультации с одним 
из кандидатов на пост Председателя 
Александром Корчагиным убедили 
меня в том, что у руля нашей коман-
ды есть кому встать – и это будет 
действительно достойный преем-
ник, способный осуществить управ-
ление нашей командой.

Друзья. Спасибо Вам за вашу 
работу, вашу дружбу, за то, что вы 
были всегда рядом. Счастья и, са-
мое главное, крепкого здоровья 
Вам и вашим близким.

Лев МИРОНОВ,
Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза 
России

В ходе встреч кандидата на 
должность Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина 
с делегатами Съезда и члена-
ми профсоюзных организа-
ций звучит много вопросов 
относительно программы, 
плана действий, опыта пре-
дыдущей работы, вариан-
тах решения тех или иных 
вопросов.

Задать вопрос кандидату 
можно не только лично, но 
и через «Горячую линию». 
Александр Корчагин отве-
тит на ваши вопросы, наи-
более актуальные будут опу-
бликованы на сайте. Кроме 
того, через «Горячую линию» 
можно высказать предложе-
ния в его программу.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Электронная почта: 
korchaginngsp@mail.ru

Телефон: +7 926 540 23 11.

С и л ь н ы й  п р о ф с о ю з  –  е д и н ы й  п р о ф с о ю з .  В м е с т е  м ы  –  с и л а !

КОР ЧА ГИН


