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Дорогие друзья,  уважаемые коллеги, работники и ветераны нефтегазовой отрасли! 

С наступающим 2021 годом!

Сложным, напряженным, очень необычным выдался уходящий 2020 год. Многому нам 

пришлось научиться буквально с колес. Накопленный нами опыт, в первую очередь уда-

ленной работы и дистанционного проведения различного рода мероприятий, поможет 

эффективно и быстро решать предстоящие задачи.

Однако все угрозы, пандемии и санкции не помешали нам полностью выполнить запла-

нированный объем работы. Мы в очередной раз подтвердили, что вместе можем решать 

самые ответственные задачи. Главное — мы успешно завершили отчетно- выборную кампа-

нию в структурных организациях и провели первый этап VIII Съезда Нефтегазстройпроф-

союза России. Второй этап съезда намечен на весну 2021 года, и мы надеемся, что в этот 

раз уже ничто не сможет помешать нам встретиться лично, поскольку ничего не способно 

заменить живое общение.

Меняются числа на календаре. Но мы уверены, что и в 2021 году, и на долгие годы вперед 

неизменными останутся наши взаимопонимание и сплоченность. Ведь в ожидании ново-

го года мы сверяем не только часы — мы сверяем наши помыслы, планы, наши искренние 

намерения и готовность прилагать все силы и возможности во благо работников нефте-

газовой отрасли.

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом 

удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радост-

ных дней! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего 

настроения!
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24 декабря 2020 года в Москве 
в очной форме с использованием 
видеоконференцсвязи состоялся 
XI (внеочередной) Съезд Общерос
сийского союза «Федерация Неза
висимых Проф союзов России» .

Решение о созыве внеочередного Съезда 

было вызвано необходимостью внесения 

поправок в Устав Федерации для приве-

дения его в соответствие с Постановле-

нием Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 44-П, а также 

выработки и принятия решений по укреп-

лению единства организационно- 

правовых основ деятельности ФНПР и ее 

членских организаций.

В работе Съезда в качестве делега-

тов от Нефтегазстройпроф союза России 

приняли участие Председатель Проф-

союза Александр Корчагин, заместители 

Председателя Проф союза Надежда Звя-

гинцева и Владимир Косович.

Основным вопросом повестки стало 

утверждение изменений в Устав Федера-

ции Независимых Проф союзов России. 

С докладом выступил заместитель Пред-

седателя ФНПР Сергей Некрасов, кото-

рый проинформировал делегатов о дея-

тельности рабочей группы по подготовке 

Съезд ФНПР утвердил поправки в Устав
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проекта изменений в Устав. Всего было 

рассмотрено 105 поправок. Делегатам 

Съезда был представлен для утверждения 

пакет поправок, одобренный Генераль-

ным Советом ФНПР 22 декабря, по трем 

основным направлениям:

 · реализация решения Конституцион-

ного Суда РФ,

 · укрепление организационного един-

ства и организационно- правовых ос-

нов деятельности ФНПР и ее член-

ских организаций,

 · вопросы имущественного характера.

Большинством голосов Съезд внес 

изменения в Устав Федерации Незави-

симых Проф союзов России, утвердив его 

новую редакцию.

Помимо этого, Съезд внес изме-

нения в Положение о Контрольно- 

ревизионной комиссии ФНПР. Теперь 

КРК ФНПР может проводить проверки 

финансово- хозяйственной и организаци-

онной деятельности членских организа-

ций по требованию руководящих органов 

ФНПР.

Также Съезд учредил Комиссию 

по внутрисоюзным спорам между член-

скими организациями ФНПР и утвердил 

Положение о ней.  



Ласточка №46 (171) от 30 декабря 2020 г.
4Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза
Главное 

25 декабря 2020 года в очном ре
жиме с применением видеокон
ференцсвязи состоялось первое 
заседание нового состава Прези
диума Российского Совета проф
союза .

Президиум обсудил и утвердил план ра-

боты Российского Совета проф союза, 

его Президиума и аппарата Проф союза 

на I полугодие 2021 года, план обу-

чения проф союзных кадров и актива 

в 2021 году. При этом члены Президиу-

ма отметили положительный опыт про-

ведения семинаров в дистанционном 

формате, а также рекомендовали проф-

союзным организациям направлять для 

обучения преимущественно кандидатов, 

состоящих в резерве кадров на долж-

ности председателей, а также впервые 

избранных проф союзных работников, 

проф союзных активистов в возрасте 

до 35 лет.

Президиум Российского Совета 

проф союза также назначил представите-

лями Нефтегазстройпроф союза России 

на общественных началах в субъектах 

Российской Федерации:

 · на территории Сахалинской области 

Бондаря Ивана Николаевича, пред-

Новый Президиум Российского 
Совета проф союза принял эстафету
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седателя первичной проф союзной 

организации ООО «РН-Сахалин-

морнефтегаз»;

 · на территории Уральского федераль-

ного округа Брыкова Петра Федоро-

вича;

 · на территории Республики Дагестан 

Насрутдинову Руманият Магомедов-

ну, председателя объединенной пер-

вичной проф союзной организации 

«Газпром трансгаз Махачкала проф-

союз»;

 · на территории Чеченской Респуб-

лики Умханова Амхада Асвадо-

вича, председателя объединен-

ной проф союзной организации 

ОАО «Грознеф тегаз»;

 · на территории Республики Крым 

и г. Севастополя Шибирина Алексан-

дра Яковлевича, председателя пер-

вичной проф союзной организации 

Крымского республиканского пред-

приятия «Черноморнефтегаз»;

 · на территории Кабардино- 

Балкарской Республики Золотарева 

Валерия Федоровича.

Кроме того, Президиум подвел итоги 

«Эстафеты добрых дел», приуроченной 

к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной вой не.
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Напомним, что в начале 2020 года, 

года празднования 75-летия Победы, 

Молодежный совет Проф союза высту-

пил с инициативой провести «Эстафе-

ту добрых дел», главной целью которой 

было проявить заботу о ветеранах, лю-

дях старшего поколения, а также сохра-

нение исторической памяти о подвиге 

народа в годы Великой Отечественной 

вой ны. К сожалению, из-за распростра-

нения короновирусной инфекции зна-

чительная часть мероприятий оказалась 

под угрозой срыва, из-за чего пришлось 

менять их формат. В связи с этим было 

принято решение о продлении сроков 

проведения «Эстафеты добрых дел» 

до декабря 2020 года. В итоге большую 

часть из запланированного все же уда-

лось выполнить.

Структурные организации Проф-

союза, принявшие активное участие 

в «Эстафете добрых дел», будут награж-

дены Дипломами Президиума Россий-

ского Совета проф союза и памятными 

сувенирами.  

«Эстафета добрых дел»
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С НОВЫМ ГОДОМ

Искренне поздравляю 
трудовые коллективы 
и членов Профсоюза 
с наступающими 
новогодними 
праздниками!

Преодолевая вызовы года уходящего, предприятия 

и организации нефтегазового комплекса сохрани-

ли стабильность и динамику развития, вселяя уве-

ренность трудовых коллективов в выбранном со-

циальном курсе.

Что касается нашей компании и нашей профсоюз-

ной организации. Решая производственные задачи, 

«Газпром» выполняет перед работниками социаль-

ные обязательства, четко следует курсу корпора-

тивной социальной ответственности на террито-

риях деятельности. Политику последовательной 

защиты интересов работников и членов их семей 

реализует «Газпром проф союз», который в уходя-

щем году продолжил объединять под своим флагом 

все трудовые коллективы Группы Газпром.

Пусть в наступающем году всем сопутствуют здо-

ровье, успех в делах, стабильность и благополучие. 

От имени «Газпром проф союза» желаю новых до-

стижений в работе.

Владимир Ковальчук,  
председатель «Газпром проф союза»
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С НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие коллеги!
Поздравляю всех с наступающим 2021 годом!
Под Новый год принято оценивать год уходящий, подводить его 
итоги. Прошедший год был сложным, как для всего мира и нашей 
страны, так и для нефтегазовой отрасли: все мы столкнулись с ря-
дом мировых глобальных социальных, экономических и энерге-
тических вызовов, которые внесли свои коррективы в работу всех 
предприятий и производственных бизнес- процессов.
Но, несмотря на непростую общемировую экономическую ситуацию, 
объективный спад производства и связанные с ними неблагоприятные 
факторы, мы вступаем в Новый год с оптимизмом.
В 2020 году структурные проф союзные организации периметра МПО ПАО «НК «Рос-
нефть» провели масштабную отчетно- выборную кампанию, которая завершилась 

VI Отчетно- выборной конференцией. Наши проф союзные организации выполнили 
намеченные планы.
Вместе с тем мы получили большой опыт работы в новых условиях, опробовали 
новые решения, у нас появились интересные возможности.

Наши структурные проф союзные организации совместно с административными 
службами предприятий принимали и принимают все необходимые меры для пре-

дотвращения возникновения случаев заболевания коронавирусной инфекцией на своих 
производственных объектах, оказывают поддержку сотрудникам, врачам и медицинским 
учреждениям. На предприятиях «Роснефти» действуют оперативные штабы, в которых со-
вместно с административными службами работает и профактив предприятий.
МПО «Роснефть» внимательно следит за тем, что происходит в каждом трудовом кол-
лективе: мы знаем, как непросто приходится работать сотрудникам в таких сложных 
и непривычных условиях. Мы находимся на ежедневной связи с административными 
службами предприятий. Все мы осознаем, что принимаемые сегодня меры — вынужден-
ные и временные: они подготовлены и реализуются исключительно для защиты здоро-
вья работников.
Вместе с тем нынешний год показал возросшую роль проф союза на современном этапе 
в условиях пандемии и связанного с ней целого комплекса новых задач: от правильного 
их решения зависят сегодня жизнь и здоровье сотен тысяч сотрудников, бесперебойная 
работа производственных предприятий нефтегазовой отрасли.
В новом году нам предстоит напряженная работа по всем направлениям деятельно-
сти недавно принятой «Стратегии развития МПО «Роснефть» на период до 2025 года», 
по разработке и внедрению новых социальных программ и реализации масштабных со-
циальных проектов. Я искренне верю, что 2021 год станет для всех нас успешным и пло-
дотворным.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Евгений Черепанов,  
председатель МПО ПАО «НК «Роснефть»
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

В канун Нового года все мы надеемся, что он при-

несет с собой доброе, изменит жизнь к лучшему. 

Сейчас, перелистывая страницу 2020-го, с опытом 

пережитого, могу сказать: мы проходим проверку 

боем, каждый день, каждый год. Минувший год как 

никогда это показал. Истинное значение проф-

союзов, важность стабильного социального пар-

тнерства, международная солидарность — все то, 

что мы накопили за годы работы, сейчас помогает 

нам справиться с неизвестностью. Трудовые кол-

лективы, соратники, коллеги, — вместе, объединив 

усилия, мы обязательно сделаем предстоящий не-

известный 2021-й лучше. Давайте вместе сдела-

ем наше время надежнее и добрее. Я верю в это 

и желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, 

выдержки, верных ответственных товарищей, ис-

полнения как амбициозных планов, так и простых 

желаний, мира и добра, благополучия вашим близ-

ким! С Новым годом!

Георгий Кирадиев,  
председатель МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги, 
члены Проф союза!

От имени Татнефть Профсоюза 

поздравляю вас с наступающим, 

новым 2021 годом!

Уходящий год был непростым, 

мы столкнулись с новыми вызовами, узнали о таких 

понятиях, как социальная дистанция, работа на уда-

ленном режиме, начали активно использовать со-

временные IT технологии.

В период пандемии руководство Компании «Тат-

нефть» и профсоюзная организация, приложив 

совместные усилия — сумели организовать эф-

фективный и безопасный труд работников- членов 

Проф союза на рабочих местах, что позволило выпол-

нить все производственные показатели Компании.

В это время в полной мере соблюдались законные 

права и интересы работников, уровень оплаты тру-

да не снижался, все выплаты по коллективному до-

говору производились в полном объеме.

От всей души желаю вам удачи во всех ваших доб-

рых начинаниях, крепкого здоровья. Пусть все худ-

шее останется в старом году, а новый год принесет 

в дом каждого из нас радость, счастье, благополу-

чие и стабильность.

С наступающим Новым 2021 годом!

Гумар Яруллин,  
председатель Татнефть Проф союза
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые  
коллеги, друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Уходящий год был не самым простым, но всё же 

и это время нужно воспринимать позитивно, с бла-

годарностью за жизненные уроки, за возможность 

стать сильнее, научиться  чему-то новому, за пере-

оценку наших взглядов.

2020 год научил нас бережнее относиться к своему 

здоровью, ценить и благодарить близких, адапти-

роваться к меняющимся условиям, работать дистан-

ционно, развиваться, обучаться онлайн и благодаря 

взаимоуважению и партнерству отвечать вызовам 

и достигать умного результата, несмотря ни на что.

Пусть 2021 год оправдает все ваши надежды, при-

несёт новые достижения в работе. Пусть вас окру-

жают лишь любящие и преданные люди, вера 

и поддержка которых поможет в покорении оче-

редных вершин и достижении поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия и сопутствующей удачи во всех добрых делах!

Вячеслав Харитонов,  
председатель «СИБУР Проф союз»
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые  
коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 
с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством!

Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного 

счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех ва-

ших замыслов и планов!

Уходящий год запомнится всем нам не только яркими, радостными и до-

рогими сердцу событиями. Он выдался в то же время непростым.

Коррективы в жизнь и трудовую деятельность внесла пандемия, что 

потребовало переосмысления сложной ситуации, перестройки при-

вычных методов работы, поиска новых форм и способов реализации 

стоящих задач.

В этих непростых условиях проф союзные организации прилагали все 

усилия для преодоления трудностей, делали всё возможное для ока-

зания помощи членам проф союза в решении возникших вопросов.

Уверена, что этот сложный для всего общества период мы сможем 

достойно пройти путём совместных выверенных действий, станем 

ещё сплочённей и сильней, и в новых реалиях с учётом полученного 

опыта работы следующий год будет более стабильным и успешным.

Пусть 2021 год станет годом активизации проф союзной деятельности, 

укрепления доверия к проф союзу, годом надежды и веры в обновление!

Путь жизнь дарит вам мир, достаток, семейное счастье и удачу!

Татьяна Зайцева,  
председатель Сургутской районной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги, 
друзья!

От имени Республиканской организации Башкор-

тостана Нефтегазстройпроф союза России примите 

самые добрые и искренние поздравления с насту-

пающим Новым годом!

Уходящий год был не самым легким, для многих он 

стал проверкой на прочность. Но жизнь продолжа-

ется, и во многом от нас самих зависит, каким ста-

нет год грядущий. Новые вызовы — это новый опыт, 

из которого можно извлечь позитивные уроки. 

Убежден, что благодаря единству, сотрудничеству 

и взаимопомощи мы преодолеем любые препят-

ствия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, даль-

нейшей плодотворной работы на благо человека 

труда, успехов во всех начинаниях!

 Пусть наступающий год будет щедрым на муд-

рые решения, принесет стабильность, счастье 

и благополучие в каждый дом! Берегите себя и сво-

их близких! С праздником вас!

Валерий Сафиханов,  
председатель Республиканской 

организации Башкортостана
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С НОВЫМ ГОДОМ Примите наши искренние  
поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Год уходящий стал непростым, внес существен-

ные коррективы в достижение намеченных планов 

и целей. Но вместе с этим он научил нас новому 

опыту и немного по-другому смотреть на жизнь 

и более бережно относиться друг к другу.

Желаем вам в Новом году крепкого здоровья, 

бодрости духа и оптимизма, искрометных побед 

и ярких свершений, добрых дел! Пусть всегда будут 

рядом родные и близкие люди, верные друзья, на-

дежные коллеги и партнеры.

Доброго Нового года и светлого Рождества!

Рафис Хасанов,  
председатель Татарстанской 
республиканской организации 

Нефтегазстройпроф союза России
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!

2020 год стал для всех нас годом нелегких испытаний, 

для многих он стал проверкой на прочность. Но жизнь 

продолжается, и во многом от нас самих зависит, каким 

станет год наступающий. Мы были вынуждены работать 

в новых условиях и благодаря нашей сплоченности и соли-

дарности действий мы доказали, что сообща можем преодолеть 

все испытания. Новые вызовы — это новый опыт, из которого можно извлечь 

позитивные уроки. Нам многого удалось добиться и достигнуть заметных ре-

зультатов, а достижения Проф союза — это результат нашего совместного тру-

да, всех проф союзных активистов и рядовых членов Проф союза.

Уходящий год был наполнен знаменательными событиями: это великий 

праздник для всего нашего народа — 75-я годовщина со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной вой не, 115-летие проф союзного движения в России, 

30-летие со дня образования ФНПР и нашего Нефтегазстройпроф союза 

России, краевой актив в марте этого года отметил 75-летие со дня образова-

ния Краснодарской краевой организации Нефтегазстройпроф союза России.

Для многих 2020 год стал стартом нового пятилетнего этапа плодотворной 

работы на благо Человека труда. Особенно хотелось бы отметить успешно 

проведенный I этап VIII съезда Проф союза и поздравить весь руководящий 

состав и актив с избранием.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Наступление этих светлых праздников мы связываем с надеждами на самое 

лучшее и прекрасное, стремимся оставить в старом году все проблемы и за-

боты, а в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения!

Позвольте пожелать вам, чтобы именно с самых хороших событий и ново-

стей начался новый 2021 год!

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-

стья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в домашнем очаге царят 

благополучие, радость, любовь и процветание!

Людмила Чубарян,  
председатель Краснодарской краевой организации 

Нефтегазстройпроф союза России
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С НОВЫМ ГОДОМ От имени Самарской 
областной организации 
Нефтегазстройпроф союза 
России поздравляю вас и ваши 
коллективы с Новым годом!

Пусть 2021 год будет успешным и пло-

дотворным, годом новых возможностей 

и достижений, наполненный яркими со-

бытиями.

Желаю крепкого здоровья и семейного 

благополучия в Новом году!

Игорь Шалимов,  
председатель Самарской 

областной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! От имени Волгоградской 
территориальной организации 
Нефтегазстройпроф союза России 
поздравляю вас и ваш коллектив 
с наступающим 2021 годом 
и Рождеством!

Для каждого из нас эти праздники — время надежд 

и мечтаний, время обретения новых сил.

Мы ждем их с особым чувством, вспоминая всё 

хорошее, что было в уходящем году, и надеясь 

на лучшее.

Пусть следующий год принесет исполнение планов 

и идей.

Желаю вам в новом году здоровья, благополучия, 

бодрости духа и оптимизма!

Михаил Ширшин,  
председатель Волгоградской 

территориальной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги! 
члены Нефтегазстройпроф
союза России! От имени Коми 
республиканской организации 
поздравляю вас с наступающим  
Новым 2021 годом!

Пришло время, когда каждый из нас подводит итоги уходяще-

го года, строит планы и надеется на лучшее. Вместе с послед-

ним листом календаря перевернется очередная страница на-

шей жизни.

Искренне желаю, чтобы 2021 год стал временем

добрых перемен, хороших перспектив и радостных событий!

Пусть он принесет вам благополучие и удачу, много ярких 

дней и новых профессиональных достижений!

От всей души желаю вам стабильности, процветания

и реализации намеченных планов и идей!

Пусть коллеги, друзья и близкие люди радуют вас

своим пониманием и поддержкой, надежным плечом,

а праздничные дни подарят вам хорошее настроение, теплые 

встречи, приятные сюрпризы и долгожданные перемены.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и праздничного 

настроения!

Виктор Журавлев, 
председатель Коми республиканской организации 

Нефтегазстройпроф союза России
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С НОВЫМ ГОДОМ Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с чудесным праздни-

ком — Новым 2021 годом!

Пусть этот год принесет вам только счаст-

ливые мгновения, позитивное настрое-

ние и успех! В Новом году хочется поже-

лать всем — побольше светлых, радостных 

моментов, позитивных эмоций, празд-

ничного настроения! Чтобы в новом году, 

с новыми силами мы смогли оказывать 

поддержку и помощь членам Проф союза, 

чтобы крепло проф союзное содружество, 

единство и солидарность! Добра, мира 

и благополучия вам и вашим семья!

Ольга Лушникова,  
председатель Омской областной  

проф союзной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От имени Совета Территориальной профсоюзной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 

областисердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2021 годом и Рождеством!

Счастливая новогодняя пора — время добрых на-

дежд и радостных ожиданий, точка отсчета новых 

дел и свершений. Он радует нас общением с близ-

кими людьми, дарит нам особое настроение и уве-

ренность в том, что все задуманное обязательно 

сбудется!

Пусть в предстоящем году исполнятся мудрые ре-

шения и заветные желания, реализуются новые ин-

тересные проекты и намеченные планы,

а в семьях будет покой и достаток!

Желаю вам и вашим близким, здоровья, бодрости, 

оптимизма, хорошего настроения и счастья в новом 

году!

Виктор Вереитинов,  
председатель территориальной проф

союзной организации  
Санкт Петербурга и Ленинградской 

области
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С НОВЫМ ГОДОМ

От имени 
Территориальной 
проф союзной 
организации Москвы 
и Московской области 
Нефтегазстройпроф союза 
России примите искренние 
и сердечные поздравления 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть 2021 год принесет вам интерес-

ные перспективы в профессиональной 

деятельности, щедро одарит здоро-

вьем, счастьем, теплом, любовью родных 

и близких вам людей, исполнением завет-

ных желаний! Мира и добра вашему дому, 

душевной теплоты, надежды и веры, до-

стижения поставленных целей, единства 

наших действий, оптимистичного настро-

ения.

Тамара Щеглова,  
председатель Территориальной 

проф союзной организации Москвы 
и Московской области
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С НОВЫМ ГОДОМ Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления 

с Новым 2021 годом!

Пусть он принесет всем радость, улыбку 

и хорошее настроение. Пусть сбываются 

желания, загаданные в новогоднюю ночь!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии и оптимизма, творческих успе-

хов, счастья и благополучия вам, вашим 

родным и близким!

Александр Мартынов,  
председатель Пермской 

территориальной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Искренне желаю вам, чтобы новогодние праздники 

прошли в кругу близких людей. Чтобы все желания, 

загаданные в новогоднюю ночь под бой курантов, 

обязательно сбылись. Чтобы в ваших домах царили 

мир и благополучие. Чтобы жизнь каждого из вас 

была наполнена гармонией, радостью и теплотой.

Пусть наступающий год станет годом ярких идей 

и незабываемых событий, будет щедрым на удачу 

и успех. Проф союзы всегда отличали сплоченность 

и взаимовыручка, которые, уверена, и впредь будут 

помогать нам отстаивать интересы человека труда.

Тепла и уюта вашему дому. Крепкого здоровья 

и счастья!

Счастливого Нового года и Рождества!

Ольга Федукина, 
председатель Саратовской областной 

организации Нефтегазстройпроф союза 
России
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С НОВЫМ ГОДОМ Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления

с Новым 2021 годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесет в ваш дом бла-

гополучие и счастье, согласие и любовь, 

станет годом удачи и приятных открытий, 

добрых человеческих отношений.

Желаем вам счастья и добра в вашем 

доме, неиссякаемой энергии, оптимизма.

Пусть мечты станут реальностью, а стрем-

ления — достижениями!

Александр Додонов,  
председатель Оренбургской 

областной организации
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С НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим 2021 годом 
и Рождеством!

Для каждого из нас новогодние праздники — особенные, 

любимые и долгожданные. Это время предвкушения счаст-

ливых перемен. Это рубеж, где встречаются прошлое и буду-

щее. С последним листком календаря 2020 года уйдет в историю сложный 

и противоречивый период, оставив после себя незаменимый опыт, переме-

ны и достижения.

Пандемический 2020 год предъявил повышенные требования к работе 

Профсоюза и его структурных организаций, однако ежедневный вклад 

команды профессионалов ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», трепетное 

отношение, оптимизм и непоколебимая вера в правое дело обеспечили бес-

перебойную стабильную работу в вопросах представительства и защиты про-

фессиональных, социально- трудовых прав и интересов членов Проф союза.

Новый год — это повод не только оглянуться назад, но и посмотреть вперед, 

обдумать и выстроить планы на будущее, настроиться на успех.

Желаю всем в новом 2021 году сохранить неравнодушное отношение 

к работе, вдохновенно трудиться, быть уверенными в своих силах. Пусть 

2021 год будет годом нашего общего успеха! Крепкого здоровья, духовной 

силы, энергии и счастья вам и вашим семьям!

Михаил Чабарай,  
председатель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно

Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу
ясь 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

ОСТАВИТЬ  

ЗАЯВКУ*

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Специально для Вас мы подготовили  
подборку партнерских интернет- магазинов

Фирменный  
интернет- магазин LG
Скидка до 35% предоставляется 

по промокоду и действует на бытовую 

технику и электронику для дома и офиса 

от телевизоров, холодильников и мони-

торов до климатической и аудиотехники.

Промокод: номер вашей карты

Интернет- магазин SUNLIGHT
Предоставляется дополнительная скидка 

10% при покупке в интернет- магазине.

Промокод: NEFTG10

Официальный интернет- магазин 
Центра доктора Бубновского
Предоставляется дополнительная скидка 

10%.
Промокод: ПРОФСОЮЗ

Интернет- магазин сантехники 
Grohe
Скидка 20% предоставляется по про-

мокоду и действует на все товары, кроме 

товаров по спецценам и подарочных сер-

тификатов.

Промокод: GRH20

Интернет- магазин инструментов 
Stanley
Скидка 10% предоставляется по про-

мокоду и действует на все товары, кроме 

товаров по спецценам и подарочных сер-

тификатов.

Промокод: ROGWUST10

 Интернет- магазин инструментов 
Black+Decker
Скидка 10% предоставляется по промоко-

ду и действует на все товары, кроме товаров 

по спецценам и подарочных сертификатов.

Промокод: ROGWUBD10

Интернет- магазин REHAU
Скидка 15% предоставляется по про-

мокоду и действует на все товары, кроме 

товаров по спецценам и подарочных сер-

тификатов.

Промокод: ROGWUREH15

Интернет- магазин инструментов 
DeWalt
Скидка 10% предоставляется по про-

мокоду и действует на все товары, кроме 

товаров по спецценам и подарочных сер-

тификатов.

Промокод: ROGWUDW10

http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1398&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1398&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1a53&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1dd4&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1dd4&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1006&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1006&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1fb5&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1fb5&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=25e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=25e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1a86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=667&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=667&u=a9ab
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Духи.рф
Скидка по промокоду составляет 10%. 
Магазин реализует исключительно ори-

гинальную парфюмерию. Доступны все 

виды оплаты.

Промокод: НЕФТЕГАЗСТРОЙ

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

Портативные проекторы 
CINEMOOD
Скидка по промокоду составляет 10%. 
Портативные проекторы для всей семьи

Промокод: rogwu10%

Интернет- магазин по продаже 
часов AllTime
Скидка 17% предоставляется по промо-

коду. Все продаваемые AllTime.ru изделия 

сертифицированы, на них действует га-

рантия сроком от года до 25 лет.

Промокод: NGSPRF

Интернет- магазин товаров для 
дома DesignBoom
Скидка 10% предоставляется по промо-

коду. Магазин дизайнерской мебели, де-

кора и подарков.

Промокод: Designforyou10

Apteka.RU
Скидка по промо-коду составляет 3%, 

предоставляется 1 раз в месяц. При этом, 

в сравнении с ценами на препараты в вы-

бранной Вами аптеке выгода может со-

ставлять до 30%!!!

Промокод в декабре: ФАНТАЗИЯ

Интернет- магазин Тебе-игрушка
Скидка по промо-коду составляет 15%. 

Развивающие игры и игровые наборы

для детей любого возраста

При заказе нужно продиктовать номер 

карты по телефону или на сайте в ком-

ментариях

Интернет- магазин ножей
Скидка составляет 12%. Огромный склад 

ножей, только оригиналы, отличное каче-

ство, приятные цены.

При заказе нужно продиктовать номер 

карты по телефону или на сайте в ком-

ментариях

http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=567&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=105e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=261d&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=261d&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=7d3&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=7d3&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1b86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1b86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1072&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=bb6&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=90b&u=a9ab
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Идеальная цена
Для членов Нефтегазстройпрофсоюза 

России, учавствующих в Программе пре-

ференций, предоставляется скидка 15%
Промокод: IDEALPRICE15

Домильфо
Интернет- магазин Домильфо работает 

для того, чтобы сделать Ваш дом уютным 

и комфортным! На страницах нашего ма-

газина Вы найдете много качественных 

товаров, необходимых и полезных в Ва-

шем домашнем хозяйстве. Скидка для 

членов Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии — 10%
Промокод: NEFT10

Fashion4Life
Для членов Нефтегазстройпрофсоюза 

России мы предоставляем эксклюзивную 

скидку 15%, которая суммируется c теку-

щими скидками.

Промокод: НГСП15

Ювелирный магазин Алмаз
Скидка составляет 15%. Ювелирные из-

делия в кредит/рассрочку от банка Сов-

комбанк по карте рассрочки «Халва» 

и ОТП банка

При заказе нужно продиктовать номер 

карты по телефону или на сайте в ком-

ментариях

Интернет- магазин спортивного 
питания Атлет
Предоставляется скидка 5%.

При заказе нужно продиктовать номер 

карты по телефону или на сайте в ком-

ментариях

Интернет- магазин индийской 
косметики Himalaya- Herbals
Скидка для членов Нефтегазстройпроф-

союза России — 10% при использовании 

номера профсоюзной карты в качестве 

промокода на сайте.

Промокод: номер вашей карты

Интернет- магазин сантехники 
СанТехХит
Скидка для членов Нефтегазстройпроф-

союза России при предъявлении элек-

тронной профсоюзной карты от 3% 
до 15% на все категории товаров.

При заказе нужно продиктовать номер 

карты по телефону или на сайте в ком-

ментариях

http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=f0f&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=16de&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=124e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1460&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=a35&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=a35&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1768&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1768&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=c19&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=c19&u=a9ab
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Уважаемые участники программы 

«Моя проф союзная карта»! Напо-

минаем о необходимости активации 

личных кабинетов на сайте програм-

мы https://card.rogwu.ru/login для по-

лучения 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 «Но-

вый пароль», который вы будете 

использовать в дальнейшем при 

входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-

должить активацию» на указан-

ный 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 необ-

ходимость вашего согласия с Пра-

вилами Программы и на получение 

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 участием 
проф союзных организаций в Про-

грамме преференций, вы можете обра-
щаться 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 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/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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31Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза
Главное 

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 «Ласточ
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает
ся, и открывайте все, что открывается .
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Макет:    Дизайн студия «Дом5» 

+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru
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