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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Нефтегазстройпроф союза России поздрав-
ляю работников нефтяной и газовой промышленности, 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс был и остается одной из ба-
зовых отраслей экономики нашей страны, важней-
шей составляющей ее имиджа на международном 
и российском уровнях. Накопленный десятилетиями 
опыт, высокий профессионализм работников позволя-
ют ставить перед собой самые амбициозные планы, до-
биваться их исполнения, удовлетворяя растущие потреб-
ности страны в топливно- энергетических ресурсах.

Это праздник сильных духом людей, занимающихся 
трудным, но очень важным делом. Благодаря вам разви-
ваются регионы, открываются современные производ-
ства, создаются новые рабочие места, строятся дороги, 
дома, вырастают целые города. Все успехи отечествен-
ной нефтяной и газовой промышленности —  это, пре-
жде всего, результат слаженной работы коллективов 
отрасли независимо от специальности. Мы делаем об-
щее дело ради улучшения качества жизни в России. 
И с осознанием важности вклада каждого из нас мы мо-
жем достичь еще большего, по-прежнему работая с пол-
ной самоотдачей и бережно относясь к родной земле.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, бодрости 
духа, успехов в достижении поставленных целей, семей-
ного благополучия, творческих и личных удач, душевно-
го равновесия и праздничного настроения!

Председатель Нефтегазстройпроф союза России
Александр Корчагин
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Работники и ветераны нефтегазового комплекса!
От имени Совета общественной организации ветеранов 
Нефтегазстройпроф союза России сердечно поздравляю 
всех членов Проф союза с нашим профессиональным 
праздником —  Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Этот день —  праздник людей, работающих в очень важ-
ной для страны, для всего нашего народа отрасли, имею-
щей огромное значение для российской экономики,  и яв-
ляющейся основой стабильности государства. Все мы зна-
ем, что работать в «нефтегазе» не только почетно 
и престижно, причем на любой должности, но и трудно, 
и ответственно.

Газовики, нефтяники, нефтегазостроители, нефтехими-
ки и переработчики —  настоящие герои нашего времени, 
умеющие преодолевать самые невероятные преграды 
и решать самые сложные задачи. Все вы —  геологи и буро-
вики, разработчики и строители, транспортники и техно-
логи —  настоящие профессионалы и мастера своего дела.

Особая дань уважения —  ветеранам, отдавшим многие 
годы своей жизни для освоения и добычи природных ре-
сурсов!

От всей души желаю, чтобы выбранная вами профессия 
была любимой, приносила моральное удовлетворение 
и финансовую стабильность, а ваши сердца согревали лю-
бовь и забота близких и родных!

Председатель Совета
общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпроф союза России 
В. П. Бабкин
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Первое упоминание об обнару-
жении нефти в России относят 
к XVI веку. В заметках путеше-
ственников того времени най-
дены описания, как люди, жи-
вущие по берегам реки Ухты, 
собирали нефть с ее поверх-
ности и использовали в ме-

дицинских целях, а также 
в качестве смазываю-

щего материала.

В 1687 году 
в свет вы-
шел труд 
известно-
го голланд-
ского уче-
ного и госу-

дарственного 
деятеля Ни-

коласа Витсе-
на «Северная и Вос-

точная Тартария» 
в двух томах, посвящен-

ный описанию Сибири. В сво-
ем сочинении Витсен расска-
зал о том, что на реке Ухте, 

История нефти.  
Как все начиналось

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №25 (238) 
2 сентября 2022 г. 4

https://www.rogwu.ru


в сутках езды от города Печо-
ра, есть место, где из воды вы-
деляется черный жир —  нефть.

И уже в начале XVIII века 
царь Петр I Великий, прочитав 
книгу Витсена, распорядился 
найти упомянутый источник 
нефти, что и было сделано ру-
доискателем из Архангельской 
губернии Григорием Иванови-
чем Черепановым в 1721 году. 
О своей находке в Пустозер-
ском уезде искатель сооб-
щил Берг-коллегии в Санкт- 
Петербурге, и Петр I распо-
рядился освидетельствовать 
нефтяной ключ, а также 
взять пробы из него 
для анализа сырья. 
Пробы были до-
ставлены в Мо-
скву, однако, 
в связи с кон-
чиной прави-
теля, про них 
на некоторое 
время забыли.

Только 
в 1745 году, дру-
гой рудоискатель, 

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №25 (238) 
2 сентября 2022 г. 5

https://www.rogwu.ru


также выходец из Архангельска, —  Федор 
Савельевич Прядунов —  получил разреше-
ние Берг-коллегии открыть в Пустозерском 
уезде на реке Ухте нефтяной промысел.

Открытие нефтепромысла на реке Ухте 
в районе впадения в нее ручья Нефтьель 
можно назвать первой серьезной по тем 
меркам добычей нефти в России. Прядунов 
также положил начало истории нефтепе-
реработки, создав рядом с промыслом хро-
нологически первое в истории примитив-
ное предприятие по переработке нефти.

В XIX веке основным районом нефтедобычи 
в России стал Кавказ. В 1846(7) году на Апше-
ронском полуострове, относившемся в те вре-
мена к Российской империи, в поселке Биби- 
Эйбат (в районе Баку) была пробурена первая 
в мире нефтяная разведывательная скважи-
на. Первая в России эксплуатационная сква-
жина была пробурена на Кубани, в селе Ки-
евском, в долине реки Кудако в 1864 году.

В 1853 году была изобретена керосино-
вая лампа, в связи с чем спрос на нефть и не-
фтепродукты многократно возрос. Первый 

нефте перерабатывающий завод, производя-
щий главным образом керосин, был постро-
ен в Баку в 1863 году инженером Давидом Ме-
ликовым. Спустя несколько лет он также осно-
вал нефтеперерабатывающий завод в Грозном.

Большую роль в развитии нефтепромыш-
ленности на Кавказе сыграли братья Нобель, 
основавшие в 1879 году «Товарищество нефтя-
ного производства братьев Нобель». Предпри-
ятие осуществляло нефтедобычу и нефте-
переработку в Баку, создало транспортную 
и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, 
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танкеры, вагоны- 
цистерны 
и неф тебазы 
с причала-
ми и желез-
нодорожны-
ми ветками.

Бакин-
цы добы-
вали столь-
ко нефти, что 
не знали, что 
с ней делать, по-
скольку неф тяное про-
изводство отождествляли с ке-
росиновым. Товаром считался 
только керосин, а все осталь-
ное —  «остатком», который рань-
ше просто жгли в поле. «Остат-
ки», которые составляли 2/3 
состава бакинской нефти, пред-
ставляли собой очень ценное 
сырье для переработки в сма-
зочные масла, цена которых го-
раздо выше цены на керосин.

С самого зарождения россий-
ской нефтяной промышленности 
во второй половине и до конца 
XIX века, когда она выросла 
до соперничества с американ-

ской, самое активное участие 
во всех значительных мероприя-
тиях, касавшееся нефтепромыш-
ленности России, принимал 
Дмитрий Иванович Менделеев. 
Труды Менделеева были направ-
лены на то, чтобы, преодолев 
кризисы, возникавшие в процес-
се ее развития, российская не-
фтяная промышленность до-
стигла устойчивого роста. Так 
что к концу XIX века, вытеснив 
американский керосин со своего 
внутреннего рынка, Россия ста-
ла экспортировать свои нефте-
продукты во многие страны, а ее 
доля в мировой нефтедобыче со-
ставляла 30%.

По материалам журнала 
«НГСП-информ» № 4(259), 
август 2022 года
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Общаясь с людьми, я редко слышу, что 
о них, пенсионерах, помнят на бывшей 
работе. Зато всегда с гордостью гово-
рю о том, что наша проф союзная орга-
низация, Совет ветеранов помнят о пен-
сионерах, заботятся о них. И мы в той 
или иной степени продолжаем уча-
ствовать в жизни нашего Проф союза.

Вот и в этом году я в очередной раз получи-
ла приглашение на торжественное меропри-
ятие в связи с празднованием Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 
Каждое такое мероприятие —  приятная и тре-
петно ожидаемая весь год встреча с бывши-
ми коллегами, работниками аппарата и ру-
ководством Нефтегазстройпроф союза России. 
И каж дая такая встреча —  в первую очередь 
воспоминания о работе в аппарате Проф союза.

В мою бытность мы тоже организовыва-
ли и проводили мероприятия, посвященные 
разным датам. Жизнь внутри коллектива ап-
парата кипела, было интересно. Мы были мо-
лоды, и хотелось, чтобы жизнь была насы-
щена событиями. Ведь большую часть жиз-
ни проводишь на работе, и в коллективе надо 
поддерживать атмосферу доброжелатель-
ности, взаимопонимания и взаимопомощи.

Как молоды мы были
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Я, будучи в течение 16 лет председателем 
проф союзной организации аппарата, вместе 
с руководством Проф союза решали вопросы 
разного характера. Безусловно, самое главное 
наше достижение —  коллективный договор.

В мои обязанности также входили социаль-
ные вопросы. В связи с этим очень ярко вспо-
минаются конкурсы на лучший детский оз-
доровительный лагерь. Комиссия по конкурсу, 
выезжая в командировки, посетила много дет-
ских оздоровительных лагерей структурных 
организаций Проф союза и видела высокий 
уровень обустройства и методическую работу 
организации детского отдыха. Вопросам дет-
ского отдыха уделялось очень большое вни-
мание, как и культурно- массовой и спортив-
ной работе. Фестивали творчества, спартаки-
ады —  мероприятий всегда было очень много.

В этот праздничный день хочу пожелать на-
шему Нефтегазстройпроф союзу России про-
цветания, стабильности, а руководству —  
крепкого здоровья. И о нас, ветеранах, не за-
бывать.

Текст:  Людмила Сергеевна Найденова,  
ведущий специалист отдела  
социально- экономической  
защиты аппарата Проф союза 
с сентября 1991 по май 2012 г., 
председатель ППО аппарата 
Проф союза с 1994 по 2010 г.
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Каким было ваше лето? «Ярким, счаст-
ливым, насыщенным!» —  именно так 
ответят более 3,7 тыс. сибурят, кото-
рые успели отдохнуть в корпоратив-
ных оздоровительных центрах.

Они купались, загорали, ходили на оздорови-
тельные процедуры и творческие мастер- 
классы, соревновались на силу и смекалку 
и даже сдавали нормы ГТО! Но это —  еще 
не всё!

Этим летом для них прошла первая в России 
интеллектуальная игра «Компас» на тему 
комплаенс. Инициаторами проведения игры 
стала комплаенс- команда СИБУРа в партнер-
стве с МПО «СИБУР Проф союз».

Дебют «Компаса» состоялся в оздоровитель-
ном лагере «Юность» в Нижнекамске. Успех 
игры повторили дети оздоровительного лагеря 
«Солнечный» в Казани и в корпоративном цен-
тре отдыха «СИБУР-Юг» в Анапе.

Цель игры —  показать ребятам, что такое 
комплаенс и деловая этика, научить их ко-
мандной игре и показать, что, соблюдая эти-
ческие нормы, можно добиться больших ре-
зультатов.

Дети проходят этапы игры на различных 
станциях:

— «Успех в команде»,

Принципы добра и честности
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— «Есть возможность —  помоги»,
— «Доброта —  в основе всего»,
— «Уважение —  источник культуры»,
— «Держим курс на развитие»,
— «Быть честным —  здорово»,
— «Соблюдать правила —  просто»,
— «Доверяй и помогай!»
Председатель «СИБУР Проф союза» Вячеслав 

Харитонов принял участие в открытии игры 
в лагере «Солнечный» в Казани и обратился 
к сибурятам:

«Нам очень хочется, чтобы вы с юного воз-
раста запомнили правила, основанные 
на принципах добра и честности. Это прави-
ла, которые мы ценим в нашей компании 
СИБУР. Правила, которые помогут вам в лю-
бой ситуации в вашей жизни. Эта полезная 
игра принесет вам не только массу удоволь-
ствий, но и пользу! Желаю вам доброго на-
строя! Вперед!»

«За время игры мы стали настоящей коман-
дой! Сумели справиться с эмоциями и пройти 
все испытания. Конечно, не все получалось, 
но мы старались. Главное, что мы поняли, 
коман да —  это сила и вместе мы сможем 
всё!» —  поделился Тимур Закиров, 11 лет, Ка-
зань.
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В Урайском управлении Филиала по ре-
монту и освоению скважин ООО «Буро-
вая компания «Евразия» 12 и 13 июля 
2022 года прошел смотр- конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии» среди бригад текущего, капи-
тального ремонта и освоения скважин.

В соревнованиях приняли участие как «быва-
лые» коллективы ремонтников, так и нович-
ки. Новые бригады, участвующие в соревно-
ваниях, должны были внести дополнитель-
ный интерес и непредсказуемость в конкурсе.

В первый день соревновались три брига-
ды КРС и во второй день —  три ПРС бригады. 
В первый день соревнования проходили на Ло-
винском месторождении, во второй день —  
на Северно- Даниловском месторождении.

С приветственным словом перед участ-
никами соревнований выступил глав-
ный инженер управления Евгений Еремя-
гин. Огласив регламент проведения конкур-
са, он пожелал соревнующимся показать свой 
максимум, а будущим победителям —  уда-
чи на соревнованиях по Компании, кото-
рые пройдут в августе в городе Когалым.

Председатель цеховой проф союзной орга-
низации Кирилл Абросов присоединился к по-

Лучшие по профессии
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желаниям удачи, а также от-
метил, что профессиональное 
жюри будет беспристрастным. 
Погода не очень способствова-
ла проведению конкурса: стоя-
ла невыносимая жара (более 30 
градусов). Но холодный бруснич-
ный морс, организованный це-
ховым проф союзным комите-
том, вместе со свежей выпеч-
кой сгладили это неудобство.

Явного лидера теория не опре-
делила, тем самым внеся некую 
интригу в ход соревнований. Од-
нако, как показывает опыт про-
шлых лет, решающее значение 
имеют практические навыки 
участников. В итоге с неболь-
шим отрывом победу одержа-
ла бригада № 815 под руковод-
ством мастера И. С. Кислицина. 
Второе место досталось брига-
де № 706 под руководством ма-
стера Р. Р. Габдуллина. Третьи-
ми стала бригада № 802 под ру-
ководством мастера А. В. Лосева.

Во второй день соревнований 
погодные условия не изменились, 
было очень жарко. Но на то и со-
ревнования, что никакие по-

годные условия не должны ме-
шать выявить сильнейших. После 
тео ретической части конкур-
са среди бригад текущего ремон-
та скважин, нужно отметить —  
предсказуемо, явно лидировала 
бригада № 705 под руководством 
мастера А. В. Безрукова. Собрав 
сильнейший состав с огромным 
опытом за плечами, бригада от-
работала практическую часть со-
ревнований и с лучшим време-
нем заняла первое место. Вто-
рыми стала бригада № 710 под 
руководством мастера А. К. Му-
хитдинова. Замкнула тройку ли-
деров бригада № 701 под руковод-
ством мастера А. В. Карплюка.

Всех призеров поблагодарили 
за участие, наградили почетны-
ми грамотами и отметили непре-
взойденный опыт, который с го-
дами только растет. Поздравляем 
победителей и призеров соревно-
ваний!
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В Сызрани завершился XIII турнир по фут-
болу на Кубок МПО ПАО «НК «Роснефть», 
в котором приняло участие рекорд-
ное количество команд —  их было 16!

Это старожилы турнира: АО «Новокуйбышев-
ский НПЗ», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Орен-
бургнефть», АО «Самотлорнефтегаз», АО «Куйбы-
шевский НПЗ», ПАО «Саратовский НПЗ», АО «Ан-
гарская НХК», АО «Рязанская НПК», победители 
прошлого турнира —  АО «Самаранефтегаз», хозя-
ева турнира —  АО «Сызранский НПЗ» и нович-
ки —  ООО «Башнефть- Переработка», 
ООО «Башнефть- Добыча», ООО «РН-Туапсинский 
НПЗ», ООО «РН-Пурнеф тегаз», ООО «РН-Комсо-
мольский НПЗ», ООО ИК «СИБИНТЕК».

На торжественной церемонии в заводском 
оздоровительном комплексе «Надежда» (мно-
голетнем «домашнем» стадионе игр МПО) 
старт турниру дали заместитель председате-
ля МПО ПАО «НК «Роснефть» Алексей Кора-
бельников, заместитель генерального дирек-
тора Сызранского НПЗ Сергей Етриванов 
и председатель профсоюзной организации за-
вода Андрей Патока.

В первом матче турнира хозяева встреча-
лись с дебютантами из Туапсе. Примечатель-
но, что первый мяч игры и турнира забил ка-
питан сызранской команды Сергей Уточкин, 

Сызрань:  
Кубок МПО ПАО «НК «Роснефть» 
по футболу едет в Ангарск!
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заместитель председателя про-
фсоюзной организации.

На поле в составе своей коман-
ды играл и Михаил Сабуров, 
председатель ППО 
ООО «Башнефть- Добыча».

Всего за три игровых дня состо-
ялось 32 встречи, забито 106 голов. 
Конечно же, самыми напряжен-
ным матчами стали финальные 
встречи. В итоге места распреде-
лились следующим образом: брон-
зовый призер —  Комсомольский 
НПЗ, серебро у спортс менов «Са-
маранефтегаза», а обладателем 
Кубка стала сборная команда Ан-
гарской нефтехимической компа-
нии «Ангара».

Самым возрастным игроком 
турнира стал спортсмен «Самот-
лорнефтегаза» Кристофор Майко.

Лучшим бомбардиром признан 
Илья Левин из Комсомольского 
НПЗ.

Лучший защитник —  Олег 
Вахрушев из команды «Ангара».

Лучший вратарь —  Максим 
Качкан из «Самаранефтегаза».

Победителем конкурса «Длин-
ный пенальти» стал вратарь 

«Башнефть- Переработки» Азат 
Ширгазин, а в конкурсе «Угловой 
удар» не было равных Виктору 
Олейнику из «Самотлорнефтегаза».

И вот заключительный день 
турнира, подведены его итоги, 
вручены призы и подарки.

— Все мы благодарим Сызрань 
за гостеприимство, за возмож-
ность общения с коллегами 
из разных регионов страны 
и разных предприятий. Футбол, 
прежде всего —  командная игра, 
она объединяет всех нас под фла-
гом дружбы и спорта. Мы рады 
будем участвовать вновь! —  выра-
зил единодушное мнение коллег 
председатель ППО «Башнефть- 
Добыча» Михаил Сабуров.

Спортсменам и гостям не хо-
чется расставаться, все они уве-
рены в том, что турнир будет 
и дальше развиваться, подарит 
всем новые футбольные команды, 
замечательных игроков и много 
радости и позитива. Но самое 
главное, говорят коллеги, —  этот 
турнир будет и дальше крепить 
дружбу коллег нашего общего 
дома —  Компании «Роснефть».
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«Колесо 
Фортуны»
В филиале ООО «Газпром ПХГ» 
«Краснодарское УПХГ» прохо-
дят мероприятия ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности. Так, на этой 
неделе для сотрудников фили-
ала молодые специалисты при 
поддержке первичной проф-
союзной организации прове-
ли игру «Колесо Фортуны».

Тут был и азарт, и радостное 
предвкушение, и возможность по-
чувствовать себя героем телепе-
редачи. Ну, правда, кто с детства 
не мечтал выбить «сектор приз» 
на барабане? «Леонидом Якубо-
вичем» выступила председатель 
Совета молодых ученых и специ-
алистов Анастасия Пахноцкая. 
Тепло поприветствовав участ-
ников и пожелав им удачи, озна-
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комила всех с правилами игры. Вопросы всех 
туров, конечно же, были посвящены нефтя-
ной и газовой промышленности. Процесс игры 
был представлен соответствующим музыкаль-
ным сопровождением, игроки передавали при-
веты, пели песни и читали стихи, приходи-
ли с гостинцами —  всё, как в настоящем шоу.

В игре приняли участие семь троек игро-
ков. Победители туров стали участни-
ками финальной игры. Несмотря на не-
легкую борьбу, буквы открывались одна 
за другой. Победителем игры «Колесо Фор-
туны» стал заместитель главного инжене-
ра по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Андрей Архипов.

Все участники и зрители не только полу-
чили от игры хорошее настроение, но и по-
тренировали свой мозг. Кроме того, фина-
листы и победитель игры на торжествен-
ном собрании, которое пройдет в филиале 
2 сентября, получат памятные грамоты 
и денежную премию от ППО филиала.

«Попала я на «Колесо Фортуны»,
Заиграли в душе моей струны!
Было много планов на финал,
Чтобы соперник проиграл.
Но решила я, главное здесь не победа,
А душевная с коллегами беседа!»

Ступакова Юлия, 
работник «Краснодарского УПХГ»
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Цифровая гигиена
Фишинг —  вид кибермошенничества, целью ко-
торого является получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей: логинам и па-
ролям, платежным реквизитам банковских карт.

Поскольку фишинг базируется на социальной инжене-
рии, защита от него ложится в основном на обычного 
пользователя. Действия злоумышленника направлены 
на побуждение пользователя к самостоятельной переда-
че необходимых данных на поддельной странице.

Как защититься:
1. Разделите почтовые ящики:

a. Отдельный email для подписок, акций и регистра-
ции в интернет- магазинах;

b. Личный ящик для важных и личных писем;
c. Не используйте рабочий email для регистрации без 

крайней необходимости.
Таким образом вы заведомо отделите потенциально 

опасные письма.
2.  Ставьте под сомнение каждое письмо с почто-

выми вложениями и ссылками: перед перехо-
дом по ссылке и открытии вложения удосто-
верьтесь, что письмо пришло от ожидаемого от-
правителя.

Также посимвольно проверьте домен ссылки из пись-
ма: мошенники часто используют «похожие» адреса 
типа «odnoklsssniki.ru».
3.  Не спешите реагировать на письма с «провока-

ционными» заголовками.
Зачастую, чтобы гарантированно привлечь внимание 

пользователя, «фишеры» используют заголовки типа 
«Подтверждение списания с банковского счета» или 
«Начисление штрафа за неуплату налогов».

Практически все подлинные сообщения организаций 
содержат в себе упоминание некой информации, недо-
ступной для фишеров. Подозрительны любые письма, 
не содержащие  какой-либо конкретной личной инфор-
мации.

Проанализируйте, есть ли предпосылки для получе-
ния подобных писем. Свяжитесь с организацией, от име-
ни которой пришло письмо, по номеру телефона из аль-
тернативного источника (например: Яндекс.Карты).
4.  Вместо перехода по ссылке из письма —  введите веб- 

адрес в адресную строку браузера самостоятельно.
5.  Не переходите по подозрительным ссылкам, ко-

торые также распространяются через соцсети 
и мессенджеры.

Текст:  Симон Газиян, 
ведущий специалист отдела  
административного обеспечения
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно

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

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

Нас уже более  
450 000! 

Подключайтесь!

Подключаясь  
к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф союза России, 
вы получаете уникальную воз-
можность экономить, пользуясь 
услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходимо  

только направить заявку на выпуск 

карт для членов Проф союза, состоя-

щих на учете в вашей проф союзной ор-

ганизации. Изготовление пластиковых 

карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

*  для председателей  
проф союзных организаций
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Приобрести очки в стиль-
ной оправе ещё проще со скид-
ками! Весь сентябрь вы може-
те заказать очки и выбрать себе 
оправу со скидкой до 50%!
Скидки до 50% предоставляют-
ся на определенный ассорти-
мент оправ, отмеченный специ-
альным цветным ценником.
Акция действует только на за-
казы с 01 по 30 сентября 2022 г.

Успевай забрать самое лучшее!

 Распродажа оправ — скидки до 50%!
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Уважаемые участники программы «Моя проф союзная карта»! Напоми-
наем о необходимости активации личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и промо-
коды от партнеров программы,  
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные тарифы 
мобильной связи и приобретать  
страховые продукты от партнеров  
программы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:КАРТУ:

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

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

3.  В поле «Пароль» введите последние 
4 цифры 16-значного номера карты.

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

«Новый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем 
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 активацион-
ной ссылке вы окажетесь в лич-
ном кабинете, который предо-
ставит доступ к самым интерес-
ным акциям и предложениям 
от партнеров программы, пригла-
шениям на закрытые мероприя-
тия, розыгрышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют 
строго конфиденциальный характер 
и будут использованы только в це-
лях реализации программы префе-
ренций «Моя проф союзная карта».

Обратите внимание  
на необходимость вашего 
согласия с Правилами 
Программы и на полу че-
ние информационных  
рассылок.

• Согласен на получение информационных  
e-mail-рассылок

• Согласен на получение SMS-уведомлений
• Согласен на передачу своих данных в рамках  

программы ЭПБ
• Согласен с Правилами Программы ЭПБ.
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Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ruДорогие друзья, коллеги!

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточка» меняется. Мы очень хотим 
сделать ее более удобной, современной и интерактивной. Поэтому не стес-
няйтесь, кликайте все, что кликается, и открывайте все, что открывается.

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

Переход на первую страницу с содержанием 1

Переход к предыдущей или следующей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Если сфотографировать QR-код смартфоном,  
можно перейти по указанной в нем ссылке 5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
9 сентября 2022 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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