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Примите самые теплые и добрые  
поздравления и наилучшие 

пожелания с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Традиционно встреча Нового года 
связана с надеждой на лучшее 
и верой в будущее� Отмечая этот 
чудесный праздник, желаю вам 

вспомнить все хорошее в году 
минувшем и вступить в следующий 

год с новыми созидательными 
устремлениями�

Для нас этот год стал проверкой на прочность, добавил 
новый, уникальный опыт. В непростых условиях мы сохра-
нили устойчивость и работоспособность, сберегли кол-

лективы. Мы многому научились за этот год, выстояли 
и стали сильнее. Каким станет 2022 год, во многом 

зависит от нас самих. Поэтому нам важно оста-
ваться единой, сплоченной, сильной командой.

В канун светлых семейных праздников же-
лаю вам и вашим родным здоровья, любви 

и добра. Пусть наступающий год прине-
сет в каждую семью, в каждый дом успех 
в делах, мир и согласие, счастье, благо-
получие и много радостных событий. 
Праздничного всем настроения и рожде-

ственских чудес!

Александр Корчагин  
Председатель Профсоюза
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От имени Совета общественной организации вете-
ранов Нефтегазстройпроф союза России поздравляю 
всех членов Проф союза с наступающим Новым годом!

Прошедший 2021 год не только стал во многом про-
веркой на прочность, но и принес много новых дости-
жений. Новые вызовы —  это и новый опыт, из которого 
можно извлечь позитивные уроки. Каждый Новый год 
открывает двери новым событиям и победам, это время 
совместных усилий и побед. И во многом от нас самих 
зависит, каким станет год наступающий.

Мы, ветераны, знаем, что наш Проф союз может 
не только преодолеть все испытания, но и стать еще 
крепче и сильнее. Это по силам тем, кто стремится 
не останавливаться на достигнутом и ставить высо-
кие цели. Останавливаться на достигнутом не в на-
ших правилах. И всем нам хватит оптимизма, терпе-
ния, сил, чтобы преодолеть возможные трудности. 
Впереди нас ждет множество новых интересных про-
ектов и начинаний.

Желаю, чтобы в наступающем 2022 году верными 
спутниками членов Проф союза во всех делах стали 
удача и вдохновение, а профессионализм во всем, 
чем бы вы ни занимались, помог достичь новых высот!

Пусть все, что задумано, осуществится! Удачи и оп-
тимизма! Благополучия и уюта вашему дому, здоровья 
и счастья всем вам и вашим семьям!  

Владимир Бабкин  
Председатель Совета общественной  

организации ветеранов  
Нефтегазстройпроф союза России
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Каких только чудес не случается 
под Новый год! Этот волшебный 
праздник ждут и дети, и взрос-
лые� Чего стоит сама атмосфе-
ра —  елка-красавица в разноцвет-
ных шарах, мишуре и гирляндах, 
а также утренники, праздничное 
настроение и, конечно же, по-
дарки� Расскажем сегодня, какие 
новогодние сюрпризы получили 
работники СИБУРа�

В этом году для детей работников том-
ского СИБУРа состоялись новогодние 
елки в трех возрастных группах. Первыми 
праздничную программу посетили детки 
возрастной категории от 3 до 6 лет. Для 
сибурят были подготовлены подвижные 
конкурсы, загадки, игры на сообрази-
тельность. Неотъемлемая часть праздни-
ка —  хоровод вокруг елки. В каждой воз-
растной категории прошла зажигательная 
дискотека и конфетти-шоу.

А в это время их родители соревнова-
лись в традиционном «Новогоднем тур-
нире на призы Деда Мороза» в четырех 
видах спорта: волейбол, футбол, стритбол 
и настольный теннис. Участники соревно-
ваний получили веселые новогодние по-
дарки и заряд бодрости.

Чудеса под Новый год
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Спортивно и весело в компании Деда 
Мороза, Снегурочки и «похитителя 
Рождества» Гринча покатались на коньках 
сотрудники АО «Воронежсинтезкаучук». 
Дружно, семьями поиграли в керлинг чай-
никами, а в хоккей —  метлами, сфотогра-
фировались всей семьей в зимних фото-
зонах и зарядились перед праздниками 
отличным настроением!

В Перми в морозное утро штатные 
работники профсоюзной организации 
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АО «Сибур- Химпром» собрали около 
заводской новогодней елки команды 
производств, чтобы сразиться в хоккей 
с мячом. И не просто так, а в валенках! 
Такую идею предложил генеральный ди-
ректор предприятия Данил Рассказов, 
а профсоюзная организация реализова-
ла ее в жизнь. И похоже, в АО «Сибур- 
Химпром» родилась очень хорошая и до-
брая традиция —  в декабре, перед Новым 
годом, надевать валенки, собираться у за-
водской нарядной елки и играть в хоккей 
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с мячом!
В Тобольске сотрудники 

ЗапСибНефтехима украсили территорию 
предприятия новогодними снежными 
фигурами. Дарить новогоднее настрое-
ние себе и коллегам —  вот основная цель 
снежной традиции! Из года в год рядом 
с цехами и подразделениями появляются 
новые персонажи из снега, созданные ру-
ками сотрудников. Хочется отметить, что 
к этой традиции активно подключаются 
и ветераны предприятия, украшая дворо-
вую территорию офиса Совета ветеранов. 
Нынче там расположилась веселая семья 
снеговиков.

В Москве состоялись семейные похо-
ды на киноелку на Мосфильме.

Дети и их родители —  работники 
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Корпоративного центра —  посетили яр-
кое представление, которое проходило 
в формате интерактивного семейного 
шоу с авторскими необычными декора-
циями, оркестровой музыкой, эксклюзив-
ными костюмами и уникальными спецэф-
фектами!

А еще в Корпоративном центре со-
стоялся интеллектуальный брейн-ринг 
«СибурЗнайка» для детей работников 
СИБУРа, СИБУР Диджитал и ПолиЛаб. 
В мероприятии активное участие при-
нял председатель «СИБУР Проф союз» 
Вячеслав Харитонов —  настроил игроков 
на боевой лад и вручил подарки победи-
телям.

В АО «ПОЛИЭФ» совмести-
ли приятное с полезным: сразились 
в интеллектуально- развлекательной 
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игре КВИЗ, посвященной наступающему 
Новому году. В основную программу вхо-
дила масса новогодних вопросов и логи-
ческих заданий. По сложившейся тради-
ции, в КВИЗе приняла участие команда 
руководителей, в том числе и генеральный 
директор предприятия Евгений Семенько.

Проф союзная организация 
«СибурТюменьГаз» организовала тради-
ционные конкурсы для детей и взрослых. 
На конкурс детских поделок «Елочная 
игрушка» поступило 200 работ, многие 
игрушки были выполнены из вторсы-
рья. А для членов Профсоюза провели 
мастер- классы по составлению новогод-
них композиций.
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В формате девичника атмосферный 
мастер- класс по созданию новогодних ком-
позиций организовала профсоюзная орга-
низация. Сотрудницы насладились теплым 
общением, создали свои новогодние шедев-
ры и сфотографировались в праздничной 
фотозоне.

Праздник красоты устроили себе сотруд-
ницы (члены Проф союза) балахнинского 
предприятия ООО «БИАКСПЛЕН». Вечер 
пятницы коллеги провели в компании про-
фессионалов в сфере косметологии, визажа, 
ресурсного состояния человека. Девушки 
погрузились в мир секретов молодости, здо-
ровья и женской энергии, зарядились пози-
тивом и новыми идеями к праздникам.

В ООО «СИБУР-Кстово» работники при-
няли участие в игре «Тайный Санта». Суть 
игры заключается в обмене подарками меж-
ду участниками игры. Имя человека, кото-
рому дарят подарок, выбирается случайным 
образом и сообщается только организато-
рам. До момента обмена подарками ни один 
участник не знал, кому выпадет его имя.

Предпраздничная неделя продолжит-
ся новогодними мероприятиями для детей 
компании и подведением итогов «СИБУР 
Advent» —  четырехнедельного марафона 
с самыми разнообразными заданиями для 
работников компании и их семей.  
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Приближается один из са-
мых радостных и всеми 
любимых праздников —  
Новый год! В преддве-
рии 2022 года проф-
союзная организация 
ООО «Харампурнефтегаз» 
спешит поздравить коллег 
с наступающими праздни-
ками и вручить подарки�

В этом году новогодние по-
дарки получат не только дети, 
но и взрослые. С начала дека-
бря на Укрупненном нефтега-
зовом промысле и в офисах 
в Губкинском и Тюмени идет 
выдача 1027 рюкзаков и пакетов 
со сладостями, мягкими игрушка-
ми, книгами, играми, пряниками, 
наборами для новогодней фо-
тосессии и множеством других 
сюрпризов и презентов.

С наступающим!  

«Харампурнефтегаз»: Новый год к нам мчится!
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Новогодний 
марафон
Декабрь —  необычный месяц� 
С одной стороны —  отчеты, за-
вершение года, срочные рабочие 
дела, а с другой —  предвкушение 
всеми любимого волшебного 
праздника —  Нового года�

Для того чтобы новогоднее настро-
ение появилось у членов коллектива 
Краснодарского УПХГ, члены СМУС, 
при поддержке руководителя филиала 
и первичной проф союзной организа-
ции, с первых чисел декабря начали ак-
тивную подготовку. Итогом мозгового 
штурма молодежи стала идея прове-
дения Новогоднего марафона, состо-
ящего из нескольких этапов. Новый 
год —  семейный праздник, поэтому 
основной задачей стало привлечь для 
участия в мероприятиях не только со-
трудников, но и членов их семей. Так 
родилась идея первого этапа —  конкур-
са новогодних подвесных украшений 
«Воздушная игрушка», в котором с удо-
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вольствием приняли участие не только 
дети и внуки сотрудников, но и члены 
коллектива! Снежинки, ёлочки, звезды, 
ангелы и многое другое украсило пото-
лок первого этажа административного 
здания. Самыми активными стали ра-
ботники хозяйственной службы, ведь 
каждый из них принес на конкурс свою 
поделку!

Вторым этапом новогодней гонки стал 
конкурс для служб —  «Профессиональная 
ёлка». Коллегам предлагалось создать 
новогоднее дерево, которое станет сим-
волом службы. Фантазия не знает границ, 
какие удивительные елки получились! 
Служба АМОиС использовала подручные 
средства —  кабели и манометры, ёлочку 
транспортной службы украсили дорож-
ные знаки. Денежное дерево учетно- 
контрольной группы вполне может начать 
приносить удачу в финансах: стоит лишь 
трижды обойти вокруг него. Так же с этой 
непростой задачей блестяще справились 
и другие службы: МРУ, ЭВС ХС, АУП, 
ОПС, ГС.

Третьим этапом стал самый долго-
жданный конкурс «Новогодняя фор-
туна». Все мы  когда-то смотрели по-
пулярную передачу, где звучала фраза 
«крутите барабан!». Именно это шоу 
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легло в основу «Новогодней фортуны». 
Представителям служб предстояла ин-
тересная задача —  отгадать слова, кото-
рые встречаются в новогодних тради-
циях разных народов мира. Но не все 
так просто, ведь на барабане, который 
специально для этой игры изготовила 
служба МРУ, помимо обычных секторов 
присутствовали так же и специальные: 
пропуск хода, супершанс (открыть лю-
бую букву), помощь группы поддержки, 
пропуск хода, новогоднее поздравление, 
а также новогодний сектор —  снежинка. 
Давно ли вы упражнялись в умении вы-
резать снежинки из бумаги? А вот нашим 
участникам пришлось вспоминать и вы-
резать.

В финальном туре командам было 
загадано слово из 12 букв. К удивлению 
многих, участница из хозяйственной 
службы Четверткова Дарья с самого нача-
ла знала слово, но, ошибившись на одну 
букву, уступила победу Налога Виктору 
из службы МРУ. Второе место занял 
Ивлев Михаил, представляющий сборную 
команду охраны труда и геологической 
службы, третьей стала Четверткова Дарья, 
хозяйственная служба.

И какой же Новый год без подарков? 
Для всех работников и их детей ППО 

филиала подготовила новогодние подарки, а также 
полюбившуюся многим беспроигрышную лотерею! 
Ведь так приятно вытащить номерок из мешка Деда 
Мороза и получить денежный приз. Именно такие 
моменты делают Новый год поистине волшебным 
праздником!

Коллектив Краснодарского УПХГ от всей 
души благодарит руководителя филиала Кухтина 
Максима и председателя ППО Хабарова Валерия 
за ощущение праздника в филиале и новогоднее 
настроение, витающее в воздухе!  

Текст:  Анастасия Пахноцкая, 
председатель СМУС
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17 декабря в Москве в ре-
жиме видеоконференцсвя-
зи прошло заключительное 
в 2021 году заседание Совета 
МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»� В ра-
боте Совета приняли участие 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, руководите-
ли структурных подразделений 
Компании, председатели проф-
союзных организаций, не являю-
щиеся членами Совета�

Участие Вагита Алекперова, президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ», в заседаниях Совета 
является доброй традицией. В своем 
обращении к членам Совета он оста-
новился на достижениях уходящего 
2021 года, перспективах дальнейшего 
развития Компании и роли социального 
партнерства.

«Как уже не раз бывало в истории 
Компании, наши коллективы показа-
ли отличную работу в период кризи-
са, и мы смогли быстро из него вый-
ти», —  подчеркнул президент ПАО 

Состоялось заседание Совета МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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«Компания будет всегда относиться чутко 
к тем вопросам, которые задают со стороны 
проф союзной организации. Мы будем четко 
выполнять все свои обязательства по нашим 
соглашениям».

Вагит Алекперов 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

«ЛУКОЙЛ». —  Негативная ситуация 
на рынке заставила нас еще раз проана-
лизировать свою работу, внести измене-
ния в систему управления и сделать ее 
более эффективной».

Вагит Алекперов также обратился 
со словами благодарности к председа-
телю Совета МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и председателям проф союзных органи-
заций, поздравил всех с наступающим 
Новым годом: «Хотел бы еще раз под-
черкнуть, что все эти 30 лет вы поддер-
живали наши устремления к развитию, 
мы всегда чувствовали вашу поддержку. 
Когда мы чувствуем ваше доверие, нам 
легче принимать решения, легче сегодня 
развивать те проекты, которые направ-
лены на успешное развитие компании 
не только на среднесрочный период, 
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но и на стратегический период времени. 
Я хотел бы еще раз заверить, что компа-
ния будет всегда относиться чутко к тем 
вопросам, которые задают со стороны 
проф союзной организации. Мы будем 
четко выполнять все свои обязательства 
по нашим соглашениям, и, я уверен, что 
та информация, которая через вас посту-
пает нам о всех чаяниях и пожеланиях на-
ших коллективов —  объективно дает нам 
возможность оперативно реагировать 
на те или иные ситуации для стабилиза-
ции социальной атмосферы в наших кол-
лективах и наших городах».

Переходя к рассмотрению вопросов 

«Проф союзная организация активно продолжает 
работать над решением ряда социально- 
трудовых вопросов, так, в настоящее время 
активно проходит очередная коллективно- 
договорная кампания в Группе «ЛУКОЙЛ» 
и сервисных организациях, в ходе которой будет 
заключено 20 новых коллективных договоров, 
два договора пролонгируются, и по 39 договорам 
будут подведены итоги».

Георгий Кирадиев 
председатель МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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повестки дня, Георгий Кирадиев, предсе-
датель МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», рассказал 
о событиях, произошедших с момента 
проведения Совета 24 сентября 2021 года, 
осветил перспективные задачи на следу-
ющий год. Проф союзная организация ак-
тивно продолжает работать над решением 
ряда социально- трудовых вопросов, так, 
в настоящее время активно проходит оче-
редная коллективно- договорная кампания 
в Группе «ЛУКОЙЛ» и сервисных органи-
зациях, в ходе которой будет заключено 
20 новых коллективных договоров, два 
договора пролонгируются, и по 39 дого-
ворам будут подведены итоги.

«В ходе переговорного процесса нам 
необходимо твердо придерживаться об-
щекорпоративного принципа социальной 
политики Компании об обязательности 
сохранения достигнутого в организации 
уровня социальных гарантий, т. е. не ме-
нее, чем в действующем коллективном 
договоре и других локальных норматив-
ных актах общества. Если  что-то предла-
гается изменить, нам должны представить 
четкое экономическое обоснование та-
кого предложения и понимать социально- 
экономическую ситуацию в обществе», —  
подчеркнул Георгий Кирадиев.

Председатель Совета также поздравил 
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победителей ежегодного конкурса кол-
лективных договоров среди организаций 
нефтегазового комплекса, проводимо-
го на уровне Нефтегазстройпроф союза 
России. Среди добывающих орга-
низаций третье место у «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». В нефтепереработ-
ке —  «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
заняли первое и второе места соответ-
ственно. В четвертой группе среди орга-
низаций прочих направлений деятель-
ности «ЛУКОЙЛ-Транс» занял второе 
место. Остальные участники награжде-
ны дипломами Президиума Проф союза 
за участие в конкурсе.

«Надеюсь, ваш опыт и настойчивость 
в решении социальных вопросов помогут 
результативному ведению переговоров 
и обеспечению для коллективов орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» достойного 

«ЛУКОЙЛ сегодня —  Компания высокого 
технического уровня, и социальный пакет 
работников должен этому соответствовать».

Георгий Кирадиев 
председатель МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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уровня социальной защиты и поддержа-
нию стабильно высокого уровня жизни. 
Ведь ЛУКОЙЛ сегодня —  Компания высо-
кого технического уровня, и социальный 
пакет работников должен этому соответ-
ствовать», —  отметил председатель МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Закрывая заседание Совета, Георгий 
Кирадиев поздравил присутствующих 
и в их лице все трудовые коллективы 
с 30-летием Компании, наступающим 
Новым годом и Рождеством, пожелал здо-
ровья, благополучия, оптимизма, успехов 
в решении намеченных планов и задач. 
К поздравлениям также присоединился 
Председатель Нефтегазстройпроф союза 
России Александр Корчагин.  
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«Моя Проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Програм ме 
пре фе ренций Нефтегаз строй-
проф союза России, вы получаете 
уникальную возможность 
экономить, пользуясь услугами 
наших парт неров�

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-проф союзной работы аппарата 

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

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя Проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Официальный интернет- магазин 
Samsung
Предоставляется скидка до 45% при покуп-
ке в интернет- магазине.
Получить промокод
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/2/12029/

Официальный интернет- магазин 
Philips
Предоставляется скидка до 10% при покуп-
ке в интернет- магазине.
Получить промокод
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/2/12222/

Интернет- магазин сантехники 
Grohe
Скидка 20% предоставляется по промоко-
ду и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод:  GRH‑20 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/20/3247/

Интернет- магазин инструментов 
Black+Decker
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод:  ROGWU‑BD‑10 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/20/3334/

Фирменный интернет- магазин LG
Скидка до 35% предоставляется по про-
мокоду и действует на бытовую технику 
и электронику для дома и офиса от телеви-
зоров, холодильников и мониторов до кли-
матической и аудиотехники.
Промокод:  номер вашей карты 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/2/5110/

Интернет- магазин инструментов 
Stanley
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод:  ROGWU‑ST‑10 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/20/3336/

Специально для вас мы подготовили  
подборку партнерских интернет- магазинов

https://card.rogwu.ru/partners/2/12029/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12029/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12222/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12222/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3247/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3247/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3334/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3334/
https://card.rogwu.ru/partners/2/5110/
https://card.rogwu.ru/partners/2/5110/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3336/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3336/
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Интернет- магазин инструментов 
DeWalt
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод:  ROGWU‑DW‑10 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/20/3335/

Интернет- магазин REHAU
Скидка 15% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод:  ROGWU‑REH‑15 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/20/3337/

Интернет- магазин SUNLIGHT
Предоставляется дополнительная скидка 
10% при покупке в интернет- магазине.
Промокод:  NEFTG10 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/27/5109/

Интернет- зоомагазин Бетховен
Скидка по промокоду составляет 7%
Товары для собак и кошек, рыбок и птиц, 
а также для разнообразных грызунов 
и рептилий.
Промокод:  rogwu7120 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/8/4035/

Интернет- магазин индийской 
косметики Himalaya- Herbals
Скидка для членов Нефтегазстройпроф-
союза России —  10% при использовании но-
мера проф союзной карты в качестве промо-
кода на сайте.
Промокод:  номер вашей карты 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/11/3273/

Интернет- магазин Purina
Скидка по промокоду составляет 12%
Промокод:  ROGWU12 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/8/11822/

Официальный интернет- магазин 
Центра доктора Бубновского
Предоставляется дополнительная скидка 
10%.
Промокод:  ПРоф союз 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/7/5102/

Интернет- магазин по продаже 
часов AllTime
Скидка 17% предоставляется по промокоду.
Все продаваемые AllTime.ru изделия серти-
фицированы, на них действует гарантия сро-
ком от года до 25 лет.
Промокод:  NGSPRF 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/26/3912/

Портативные проекторы 
CINEMOOD
Скидка по промокоду составляет 10%
Портативные проекторы для всей семьи
Промокод:  rogwu10% 
Ссылка: https://card.rogwu.ru/
partners/2/4021/

https://card.rogwu.ru/partners/20/3335/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3335/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3337/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3337/
https://card.rogwu.ru/partners/27/5109/
https://card.rogwu.ru/partners/27/5109/
https://card.rogwu.ru/partners/8/4035/
https://card.rogwu.ru/partners/8/4035/
https://card.rogwu.ru/partners/11/3273/
https://card.rogwu.ru/partners/11/3273/
https://card.rogwu.ru/partners/8/11822/
https://card.rogwu.ru/partners/8/11822/
https://card.rogwu.ru/partners/7/5102/
https://card.rogwu.ru/partners/7/5102/
https://card.rogwu.ru/partners/26/3912/
https://card.rogwu.ru/partners/26/3912/
https://card.rogwu.ru/partners/2/4021/
https://card.rogwu.ru/partners/2/4021/
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Уважаемые участники програм-
мы «Моя проф союзная карта»! 
Напоминаем о необходимости ак-
тивации личных кабинетов на сай-
те программы https://card.rogwu.ru/
login для получения преференций 
у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

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

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

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

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

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет.
6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».
7.  После нажатия на кнопку 

«Продолжить активацию» на ука-
занный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».
Обратите внимание на не-

обходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на полу-
чение информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участи-
ем проф союзных организаций в 

Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, на-
чальнику отдела организационно-

проф союзной работы аппарата 
Нефтегазстройпроф союза России, 

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

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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организаций
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша 
«Ласточка» меняется� Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив-
ной� Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается�
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