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Яковлев Николай Яковле-
вич, председатель Коми ре-
спубликанской организации 
Нефтегазстройпроф союза России 
с 1986 по 2013 г .: «Результаты ра-
боты и действий в 1996-2000 годы 
были нашими первыми маленьки-
ми и большими победами над со-
бой, над теми, кто тогда не хотел 

слышать и считаться с обществен-
ным мнением . Мы на ходу учились 
бороться с порочными негативны-
ми явлениями, правовым произво-
лом, вынужденно выдвигая и поли-
тические требования . Убедительно 
продемонстрировали единство и 
солидарность, возможность влиять 
на работодателей и власть» .

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 75 ДНЕЙ
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Мнение проф союзов – важный аргумент при разработке 
ключевых программ и проектов государственного масштаба

18 и 19 сентября прошло заседа-
ние Генерального Совета Феде-
рации Независимых Проф союзов 
России .

На первом этапе заседания, прошед-
шем 18 сентября, были приняты поправ-
ки в документы, связанные с отчетами 
и выборами в членских организациях. 
Так, были внесены изменения в При-
мерную инструкцию по проведению 
отчетов и выборов в Проф союзе и Ин-
струкцию по подготовке и проведению 
отчетно- выборной Конференции тер-
риториального объединения организа-
ций проф союзов, в Порядок выдвижения 
кандидатур для избрания председателем 
территориального объединения органи-
заций проф союзов.

В своих выступлениях члены Ге-
нерального Совета отметили важность 
и своевременность вносимых в докумен-
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Свои награды получили и победители смотра- 
конкурса на лучшую первичную проф союзную орга-
низацию в рамках Года 30-летия ФНПР. Им вручили 
переходящие Красные знамена, что стало возрожде-
нием славной проф союзной традиции. Организаторы 
отметили 21 организацию, в том числе и первичные 
проф союзные организации, входящие в структуру 
Нефтегазстройпроф союза России.

ты изменений, поскольку они позволят 
по-новому посмотреть на проведение 
проф союзных отчетно- выборных кампа-
ний с применением дистанционных форм 
участия, улучшить работу по подбору 
и расстановке проф союзных кадров и эф-
фективность использования кадрового 
резерва.

Генеральный Совет ФНПР под-
держал предложение Председателя 
Нефтегазстройпроф союза России Алек-
сандра Корчагина о подготовке обраще-
ния к соответствующим международным 
проф союзным центрам и федеральным 
органам государственной власти по во-
просу защиты прав трудящихся в связи 
с возможным введением новых санкций 
в отношении Российской Федерации 
и проекта «Северный поток-2». По итогам 
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обсуждения было принято единогласное 
решение поддержать предложение наше-
го Проф союза и поручить Председателю 
ФНПР Михаилу Шмакову и Председа-
телю Нефте газстройпроф союза Рос-
сии Александру Корчагину подготовить 
и направить в соответствующие органы 
и организации обращение от имени мно-
гомиллионной армии проф союзов, объе-
диняемых Федерацией.

За многолетнюю и плодотворную 
работу в проф союзах ряд руководителей 
членских организаций были награждены 
нагрудными знаками ФНПР: «За заслуги 
перед профдвижением России», «За ак-
тивную работу в проф союзах» и Почет-
ной грамотой ФНПР.

Свои награды получили и победите-
ли смотра- конкурса на лучшую первич-
ную проф союзную организацию в рамках 
Года 30-летия ФНПР. Им вручили перехо-
дящие Красные знамена, что стало возро-
ждением славной проф союзной традиции. 
Организаторы отметили 21 организацию, 
в том числе и первичные проф союзные 
организации, входящие в структуру 
Нефтегазстройпроф союза России: ППО 
НГДУ «Лениногорскнефть» (председатель 
Юлия Новичкова), ППО ООО «УК «Та-
тспецтранспорт» (председатель Марат 
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по регулированию социально- трудовых 
отношений. Мнение проф союзов — важ-
ный аргумент при разработке ключевых 
программ и проектов государственного 
масштаба». Поздравительные видеообра-
щения к делегатам Генерального Совета 
ФНПР прислали генеральный директор 
Международной организации труда Гай 
Райдер и Генеральный секретарь Меж-
дународной Конфедерации проф союзов 
Шаран Барроу, представители друже-
ственных проф союзов Грузии и Беларуси.

С поздравительными речами в адрес 
ФНПР обратились и непосредственно 
присутствовавшие на торжественном 
заседании глава Минтруда Антон Котя-
ков, министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко, министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов, заместитель Пред-
седателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева 
и президент РСПП, координатор стороны 
работодателей РТК Александр Шохин. 
В мероприятии также приняли участие 
представители Администрации Прези-
дента РФ и депутаты Госдумы РФ. Лейт-
мотивом всех поздравительных выступле-
ний стала констатация факта о признании 
национального проф союзного центра 
важнейшим институтом внутренней 
и внешней политики России.  

19 сентября состоялся второй этап заседания Гене-
рального Совета ФНПР. Он был всецело посвящен 
30-летию Федерации Независимых Проф союзов 
России.

Махмутов) и ППО АО «ТАНЕКО» (пред-
седатель Ренат Сибгатуллин).

19 сентября состоялся второй этап 
заседания Генерального Совета ФНПР. Он 
был всецело посвящен 30-летию Феде-
рации Независимых Проф союзов России. 
В поздравительном письме Президента 
России Владимира Путина, зачитанном 
председателем ФНПР Михаилом Шма-
ковым в ходе праздничного заседания, 
отмечено, что за последнее время ФНПР 
«внесла значимый и содержательный 
вклад в укрепление лучших традиций 
проф союзного движения, многое сдела-
ла для укрепления социального партнер-
ства». Свои поздравления в адрес ФНПР 
также прислали спикер Госдумы РФ Вяче-
слав Володин и премьер- министр страны 
Михаил Мишустин, который подчеркнул, 
что «Правительство успешно работает 
с ФНПР как социальным партнером в рам-
ках Российской трехсторонней комиссии 
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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Текст: Яковлев Николай Яковлевич,  
председатель Коми республиканской организации  
Нефтегазстройпроф союза России с 1986 по 2013 г.

70-летняя история Коми ре-
спубликанской организации не-

разрывно связана с историей 
Нефтегазстройпроф союза России и разви-

тием нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства .

Проф союзные комитеты вместе с хозяйственными ор-
ганами традиционно занимали передовые позиции 
в социально- экономическом развитии республики. 
Об этом свидетельствует интенсивное развитие нефте-
газового комплекса и строительной индустрии в нефте-
газовых районах Коми. В июне 1945 года из разведочной 
скважины № 2 ударил мощный газовый фонтан, было 
открыто Нибельское газонефтяное месторождение, 
в то время одно из самых крупных в стране. В 1946 году 
на Вой вожской площади из разведочной скважины № 8 
ударил мощный фонтан легкой нефти, была открыта вы-
сокодебитная залежь Вой вожского нефтегазового место-
рождения. В 1947 году сдан в эксплуатацию магистраль-
ный нефтепровод Вой вож- Ухта, протяженностью 110 км. 
В 1948 году ухтинскими строителями сдан в эксплуата-
цию первый в мире магистральный наземный самоком-
пенсирующийся газопровод Вой вож–Ухта. Уникальная 

Н а в с т р е ч у  3 0 - л е т и ю  Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф  с о ю з а  Р о с с и и

Всему новому нам пришлось  
учиться по ходу и быстро
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конструкция разработана местными ин-
женерами.

Одновременно с открытием и раз-
работкой месторождений строились 
и развивались объекты социальной ин-
фраструктуры, менялись статусы посел-
ков и городов, строились и пускались 
в эксплуатацию дома культуры, технику-
мы, парки, библиотеки, школы, магазины, 
школы- интернаты. С 1957 года началась 
газификация домов, развивался нефтепе-
рерабатывающий завод, введены в экс-
плуатацию кинотеатр «Дружба» и новый 
железнодорожный вокзал.

В 1959 году за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в деле развития нефтяной и га-
зовой промышленности, первым ухтинцам 
присваиваются звания Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1961 году завершено стро-
ительство магистрального нефтепровода 
«Тэбук- Ухта». В опытно- промышленную 
эксплуатацию введено Западно- Тэбукское 
месторождение. В 1961 году Ухтинскому 
НПЗ — первому в Коми АССР — присвоено 
почетное звание «Предприятие коммуни-
стического труда».

В 1967 году началась прокладка ма-
гистрального газопровода «Вуктыл–Ухта–
Торжок», названного «Сияние Севера». 
Говорить о трудовых победах нефтяников, 



Ласточка №32 (157) от 25 сентября 2020 г. 9Новости структурных 
организаций

Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюзаГлавное 

Главные действующие герои тех лет и сегодняшних 
дней были и есть люди, обеспечивающие своим тру-
дом ускоренное обустройство и досрочный вывод 
нефтяных и газовых месторождений на проектную 
мощность

газовиков, строителей можно очень мно-
го. Но главные действующие герои тех лет 
и сегодняшних дней были и есть люди, 
обеспечивающие своим трудом ускорен-
ное обустройство и досрочный вывод не-
фтяных и газовых месторождений на про-
ектную мощность, успешное освоение 
и эксплуатацию уникального Вуктыльского 
газоконденсатного месторождения, добычу 
тяжелой нефти Яреги и Усинска, решение 
многих проблем, связанных с подготов-
кой нефти, газа и конденсата к дальней-
шему транспорту и переработке. Велика 
роль отраслевого проф союза в решении 
социальных вопросов: строительстве жи-
лья, поликлиник, больниц, санаториев- 
профилакториев, домов культуры, клубов, 
спортивных комплексов, их оснащение 
и организация работы, создание нормаль-
ных социально- бытовых условий на произ-
водстве: бани-сауны, бытовые помещения, 
комнаты приема пищи, медицинские пун-
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кты. Пионерские лагеря, базы отдыха, орга-
низация оздоровления работников, укре-
пление материально- технической базы 
учреждений культуры, спорта, санаториев- 
профилакториев и многое другое — всё 
это забота и внимание республиканского 
комитета, комитетов проф союза и руково-
дителей организаций.

Создание в декабре 1990 года 
Нефтегазстройпроф союза РФ привело 
к новому этапу исторического разви-
тия проф союза и республиканской ор-
ганизации. Главное заключалось в том, 
что сменился общественный политиче-
ский строй. Деятельность проф союза 
в респуб лике и в стране проходит в слож-
нейших условиях системного кризиса 
в экономике и социально- трудовых отно-
шениях, болезненного и неоднозначного 
по характеру и последствиям реформи-
рования организаций нефтяной, газовой 
и строительной отраслей, глубокого спа-
да производства, безработицы, массового 
нарушения конституционных, трудовых 
и социальных прав подавляющего боль-
шинства работников и их семей. В этих 
условиях проф союзные органы исполь-
зовали законные возможности, включая 
акции протеста и солидарности в защи-
ту прав и интересов членов Проф союза 
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на возврат долгов и своевременную вы-
плату зарплаты, ее рост и индексацию, 
восстановление нарушенных прав трудо-
вого законодательства и охраны труда.

Во взаимодействии с руководите-
лями и профкомами организаций нами 
принимались меры по ослаблению нега-
тивных последствий реструктуризаций 
и проводимых реформ, сохранению пер-
сонала и росту занятости, дополнитель-
ной экономической и социальной защите 
высвобождаемых и отселению людей, 
выделению средств на досрочное пенси-
онное страхование и компенсационные 
выплаты. Республиканский комитет в этой 
ситуации всегда стремился привлечь вни-
мание федерального и республиканского 
правительств, исполнительных и законо-
дательных органов власти к проблемам 
и нуждам организаций и людей, работаю-
щих в суровых природно- климатических 
условиях, ставя вопросы и выдвигая тре-
бования по смене экономического курса 
в интересах развития нефтяной и газовой 
промышленности в Тимано- Печорской 
нефтегазовой провинции, снижения на-
логообложения, законодательного за-
крепления и финансирования программ 
государственной поддержки живущих 
и работающих на Севере, отселения из-
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Впервые в истории организации волной прокати-
лись в нефтегазовых районах республики акции про-
теста: митинги, пикеты, забастовки, голодовка, в том 
числе с участием детей в Усинске и поселке Ярега

быточного населения с Севера, и в пер-
вую очередь пенсионеров, безработных, 
инвалидов в районы России с благопри-
ятными природно- климатическими ус-
ловиями, рациональному использованию 
возможностей созданной сырьевой, про-
изводственной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры в интересах нара-
щивания объемов добычи, переработки, 
транспорта углеводородного сырья, уве-
личения занятости населения.

Впервые в истории организации 
волной прокатились в нефтегазовых рай-
онах республики акции протеста: митин-
ги, пикеты, забастовки, голодовка, в том 
числе с участием детей в Усинске и по-
селке Ярега. Тогда, во имя призрака фи-
нансовой стабилизации, власти душили 
непомерными налогами, пенями и штра-
фами реальное производство. Создавали 
искусственный дефицит денежной массы, 
породили экономику неплатежей, бар-
тера, взаимозачетов и других экономи-
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ческих суррогатов. Новой ситуации мы 
обязаны были противопоставить адек-
ватные действия, смену тактики работы 
проф союзных органов и членов проф-
союза, соответствующую обострению 
противоречий в коллективах и обществе 
в целом. Чего, к примеру, стоило обра-
щение бывшего представителя управ-
ляющей компании «Евросевернефть» 
в ОАО «Коминефть», который письменно 
обратился к главе Республики Коми че-
рез Верховный суд запретить деятель-
ность республиканской организации 
Нефтегазстройпроф союза РФ на терри-
тории Республики Коми. При этом под 
его руководством и осуществлялся пра-
вовой беспредел с работниками бывшего 
ОАО «Коминефть». Это был и есть един-
ственный случай такого обращения к вла-
сти в Нефтегазстройпроф союзе и России. 
В конечном счете мы победили, восста-
новив права тысячам нефтяников, вернув 
огромные суммы задержанной заработ-
ной платы, отменив через суд незакон-
ный колдоговор ОАО «Коминефть». Часть 
чиновников, в том числе государствен-
ных органов, была уволена с должностей, 
но одновременно и мы понесли потери — 
часть лидеров профорганизаций, не вы-
держав давления администрации, ушли.
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Время было переломное, лихое, 
смутное, республика, как и вся страна, 
бурлила митингами и акциями протеста. 
Все проходившие коллективные акции 
в нефтегазовых регионах осуществлялись 
под контролем и активным участием ру-
ководства и президиума республикан-
ской организации, были оправданными 
и справедливыми.

Приоритетной функцией работы 
проф союза в республике стала защитная 
функция, расширение правопримени-
тельной практики, проведение судебных 
процессов, укрепление взаимодействия 
с работодателями по принятию коллек-
тивных договоров и соглашений. А с ор-
ганами государственного надзора и кон-
троля — взаимодействия по контролю 
за выполнением новыми собственниками 
и их представителями действующего за-
конодательства в коллективах.

Результаты работы и действий в 1996–
2000 годах были нашими первыми малень-
кими и большими победами над собой, над 
теми, кто тогда не хотел слышать и считать-
ся с общественным мнением. Мы на ходу 
учились бороться с порочными негативны-
ми явлениями, правовым произволом, в т. ч. 
вынужденно выдвигая и политические тре-
бования. Убедительно продемонстрирова-
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ли единство и солидарность, возможность 
влиять на работодателей и власть.

К чести республиканской организа-
ции, ее актива необходимо отнести и тот 
факт, что впервые в ее истории получен 
бесценный опыт и практика участия в ре-
спубликанской выборной кампании в выс-
ший законодательный орган власти, а пред-
седатель республиканской организации 
Проф союза Николай Яковлевич Яковлев 
избирается три созыва подряд депута-
том Государственного Совета Республики 
Коми по Ярегскому административно- 
территориальному округу № 22, что по-
зволило поднять авторитет Проф союза 
в республике, иметь голос Проф союза 
в парламенте.

Нам удалось инициировать и при-
нять Законы Республики Коми «О соци-
альном партнерстве» и «Об объединени-
ях работодателей», «Об охране труда», 
внести законодательные инициативы 
в другие законопроекты социально- 
трудовой направленности, многие из ко-
торых поддержаны депутатами Госу-
дарственного Совета и стали нормами 
республиканских законов, вынесены 
и приняты на федеральном уровне, в т. ч. 
Трудовом Кодексе РФ. Авторитет респу-
бликанской организации возрос. Члены 
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Авторитет республиканской организации возрос. 
Члены проф союза на практике убедились в возмож-
ности решения серьезных проблем консолидирова-
но и законно, пусть даже вынужденными крайними 
формами, которые применялись впервые.

Проф союза на практике убедились в воз-
можности решения серьезных проблем 
консолидировано и законно, пусть даже 
вынужденными крайними формами, кото-
рые применялись впервые. Всему новому 
нам пришлось учиться по ходу и быстро.

В республиканской организации 
пошли положительные изменения в ро-
сте количества и качественном содержа-
нии коллективных договоров, укрепилось 
взаимодействие с работодателями и го-
сударственными органами власти, надзо-
ра и контроля, связи со средствами мас-
совой информации. Возросло доверие 
к Проф союзу его членов. Численно вы-
росла после прихода Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» объединенная профоргани-
зация ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Остается 
высоким уровень проф союзного членства 
в коллективах, растут зарплаты, средства, 
направляемые на социальную защиту лю-
дей.  
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Председателем Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпроф союза России избрана Татьяна Зайцева
В Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпроф союза России 18 сентября 
2020 года состоялась XVI отчетно- выборная 
конференция .

В связи с продолжением на территории Ханты- Мансийс кого 
округа — Югры действия ограничительных мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции проведение конфе-
ренции осуществлялось в форме заочного голосования.

По итогам голосования председателем Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпроф союза России на очеред-
ной пятилетний срок избрана Татьяна Зайцева, а заместителем — 
Елена Трофимова.

Конференция отметила необходимость дальнейшей рабо-
ты проф союзных организаций по повышению уровня заработ-
ной платы, социальных гарантий для членов Проф союза; со-
вершенствованию форм и методов защиты социально- трудовых 
прав работников — членов Проф союза; а в рамках реализации 
молодежной политики — совершенствованию форм и методов 
мотивации проф союзного членства среди молодых работников 
организаций.

Также конференция избрала делегатов на VIII Съезд Проф-
союза, рекомендовала кандидатуры для избрания в Россий-
ский Совет проф союза, выдвинула на должность Председателя 
Нефтегазстройпроф союза России кандидатуру Александра Корча-
гина.  
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18 сентября в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не состоялось 
возложение цветов к Могиле Не-
известного Солдата и памятни-
ку Маршалу Жукову ветеранами 
Великой Отечественной вой ны 
энергетической отрасли вместе 
с министром энергетики Россий-
ской Федерации Александром 
Новаком и представителями 
предприятий и организаций ТЭК .

СИБУР в торжественном мероприятии 
представил Вячеслав Харитонов — пред-
седатель межрегиональной проф союзной 
организации «СИБУР Проф союз».

Также ветеранам и труженикам тыла 
предприятий СИБУРа от Министерства 
энергетики РФ были переданы подароч-
ные наборы.

В каждом из них — благодарствен-
ное письмо от имени министра энергети-
ки Александра Новака, памятная медаль 
министерства «Энергия Победы» и по-
лезные вещи, которые придутся очень 
кстати прохладными осенними днями: 
тёплые, уютные пледы и шарфы, вкусный 
чай и натуральный мёд, стакан с подста-
канником.

Энергия Победы
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Подарочные наборы ветеранам 
и труженикам тыла вручили штатные ра-
ботники проф союз предприятий СИБУРа 
в Красноярске, Тобольске, Томске, Перми, 
Дзержинске и Воронеже.

Встречи с представителями поколе-
ния победителей для нефтехимиков — это 
всегда незабываемое и значимое событие.

Ветераны делятся воспоминаниями 
о военном времени, с ностальгией вспо-
минают работу на заводе, показывают 
старые фотографии, а сибуровцы, в свою 
очередь, рассказывают о том, что проис-
ходит на предприятии сегодня, о переме-
нах, достижениях и планах.

«Спасибо, что не забываете. Вместе 
с за мечательным подарком мы получили 
глав ное — внимание и заботу, которые всегда 
ценны и приятны», — поделилась ветеран То-
больских предприятий СИБУРа, жительница 
блокадного Ленинграда Вера Созонова.  
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Благодаря слаженной работе 
проф союзного комитета и це-
ховых проф союзных организа-
ций за довольно короткий срок 
(два с половиной года) удалось 
поднять численность членов 
Проф союза с 400 до 700 чело-
век . 

Этот показатель говорит о том, что пер-
вичная проф союзная организация двига-
ется в правильном направлении. Отрадно 
то, что за это время в Проф союз верну-
лось более 200 человек, которые  когда-то 
потеряли в него веру.

А сегодня в ППО «ГалоПолимер 
Пермь» замечательный день — в ряды 
Проф союза вступил слесарь- ремонтник 
ремонтно- механического цеха Гладких 
Максим, который одновременно начал 
трудовую деятельность на нашем пред-
приятии и стал семисотым членом Проф-
союза нашей первички.  

Очередной рубеж достигнут!
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В преддверии профессионального праздника Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности 
в Объединенной первичной проф союзной органи-
зации «Газпром трансгаз Сургут проф союз» были 
подведены итоги конкурса «Лето-2020» среди де-
тей членов Проф союза .

Главная цель конкурса — задуматься о семейных ценностях, 
об отношении к братьям нашим меньшим. Ну и, конечно, 
в полной мере проявить свои творческие способности 
в фотографии, видеосъемке и написании сочинения.

— Эпидемия коронавируса внесла коррективы в ор-
ганизацию летнего детского отдыха в этом году, — отметил 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Сургут проф союз» 
Олег Сазонов. — Большая часть оздоровительных центров 
и лагерей, в том числе и любимый детворой ДОЦ «Северян-
ка», были закрыты, и, чтобы ребята не скучали, проф союзная 
организация провела для детей конкурс «Лето-2020».

В состязании, включающем в себя три этапа, при-
няли участие дети членов Профсоюза, стоящих на учете 
в ОППО, до 18 лет. Победителей определяли в трех воз-
растных группах.

В июне участникам было предложено поделиться сво-
ими фото «трофеями» и прислать на суд конкурсной ко-
миссии фотографии животных, как домашних, так и диких, 
сделанные в период летних каникул 2020 года.

В июле участники направляли двухминутные работы 
на видео конкурс «Семейные традиции». А в августе — со-
чинение на литературный этап «Я б в газовики пошел…», 
в прозе и стихах.

Улыбки на лицах детей — 
высшая награда



Ласточка №32 (157) от 25 сентября 2020 г. 22Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

Обязательным условием было участие детей во всех 
трех этапах конкурса. По итогам каждого из них судьи со-
ставляли рейтинг участников, победители были определе-
ны по сумме набранных баллов.

В каждой возрастной категории обладателя перво-
го места наградили ноутбуком. За второе место вручили 
планшет, а за третье — смартфон.

Победителей поздравил и вручил призы заместитель 
председателя ОППО «Газпром трансгаз Сургут проф союз» 
Антон Собарь.

— Участие наших детей в творческих конкурсах важ-
но, в первую очередь, для них самих, для их всесторонне-
го развития и успешного будущего. Мы, как организаторы, 
лишь побуждаем их желание к проявлению творческих 
способностей. Мне кажется, что стремление побеждать 
надо прививать детям с самого раннего возраста, потому 
что любая победа — факт того, что человек ставит перед 
собой цель и прилагает немало усилий для ее достижения. 
А уж если так случается, что победа ускользнула, то анали-
зирует произошедшее, ставит новую цель и упорно про-
должает идти к ней.

Членам жюри было непросто подводить итоги, потому 
что хороших работ было много, чувствовалось, что ребя-
та стремились к победе. Поэтому было принято решение 
вручить призы не только победителям, но и всем участни-
кам конкурса. За стремление к победе!
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В возрастной категории до 9 лет  
призовые места заняли:

1 место — Ирина Дедикаева (Сургут);  
2 место — Семён Полищук (Сургут);  
3 место — Дарья Пологрудова (п. Ярково).

В возрастной категории от 10 
до 13 лет призовые места заняли: 

1 место — Вероника Кокина (Сургут);  
2 место — Анна Наумова (Сургут);  
3 место — Софья Лежнина (п. Ярково).

В возрастной категории от 14 
до 18 лет призовые места заняли: 

1 место — Алефтина Вяхирева (Сургут);  
2 место — Артемий Столяр (Тюмень);  
3 место — Раиса Камитова (Ноябрьск).
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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 400 000!
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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Интернет- гипермаркет OZON 
предоставляет дополнительную 
скидку до 20%:

	на ручной отпариватель Philips
	на тостеры Philips
	на роботы- пылесосы Philips
	на детские товары, товары для твор-

чества и канцтовары
	на одежду, обувь, аксессуары и укра-

шения
Особые условия по этой акции: 

Дополнительную скидку 20 процентов 
могут получить только клиенты ОЗОН, 
которые уже являются нашими пользова-
телями.

Новые клиенты ОЗОН получают 300 
баллов при регистрации, которые могут 
потратить на этой акции (что по сути уже 
и есть скидка). Просим с пониманием от-
нестись к данному условию.

Что нужно сделать для 
получения скидки:

1. Если Вы еще не являетесь кли-
ентом ОЗОН — зарегистриро-
ваться в мобильном приложении. 

При регистрации ОЗОН дарит 300 баллов 
на покупки. Баллами можно оплатить до 25 
процентов стоимости покупки.

https://www.ozon.ru/highlight/64568/
https://www.ozon.ru/highlight/64620/
https://www.ozon.ru/highlight/64634/
https://www.ozon.ru/highlight/67674/%20%20%20%20
https://www.ozon.ru/highlight/67674/%20%20%20%20
https://www.ozon.ru/highlight/69404/
https://www.ozon.ru/highlight/69404/
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2. Активировать промокод 
OZONE4381G в Личном ка-
бинете в разделе «Личная ин-

формация» — «Кодовые слова и подароч-
ные сертификаты». После активации Вам 
будут зачислены 300 баллов на покупки 
на ОЗОН.

3. Перейти по ссылке в список 
товаров, участвующих в акции.  

4. Совершить покупку. 
 
 

В корзине, при оформлении заказа, вве-
сти   промокод OZONE4381G   — полу-
чить дополнительную скидку

ВНИМАНИЕ! Без регистрации промо-
кода предоставление дополнительной 
скидки невозможно. 

Срок действия акции 
до 30 сентября 2020 года
Акция может закончиться досрочно, при 
досрочной продаже всего объема про-
дукции, выделенного на акцию, количе-
ство товара ограничено.
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Ozon .Travel — онлайн- магазин 
путешествий, где вы найдёте все, 
что нужно для самостоятельной 
поездки . Отправляйтесь в любую 
точку мира быстро и выгодно!

На Ozon.Travel можно приобрести авиа- 
и ж/д билеты и страховые полисы — все, что 
нужно, для поездки по России и за рубеж.

Ozon.Travel предоставляет:
 Промокод   TRAVEL100   на скидку 
100 руб лей при заказе от 3 000 руб лей

Акция действует для всех клиентов 
и предоставляется на заказы от 3 000 руб.

Промокодом можно воспользо-
ваться при оформлении заказа на сайте 
travel.ozon.ru до 08.10.2020 включительно.

Скидка по промокоду не суммирует-
ся с другими специальными предложени-
ями Ozon.Travel.

Как получить скидку:

1. Скопируйте 
промокод TRAVEL100

2. Перейдите на сайт travel.ozon.ru 
и оформите любой заказ

3. Укажите ваш промокод при опла-
те заказа

https://www.ozon.travel/
https://www.ozon.travel/
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 Промокод FIRST500  на скидку 500 руб-
лей на первый заказ при установке при-
ложения

Акция действует для всех клиентов 
в мобильном приложении Ozon.travel, 
и предоставляется первый заказ при уста-
новке приложения.

Промокодом можно воспользовать-
ся при оформлении заказа в мобильном 
приложении Ozon.travel до 08.10.2020 
включительно.

Скидка по промокоду не суммирует-
ся с другими специальными предложени-
ями Ozon.Travel.

Как получить скидку:

1. Скачайте приложение Ozon.Travel 
в App Store или GooglePlay

2. Оформите любой заказ в прило-
жении

3.  Укажите ваш     
промокод FIRST500   
при оплате заказа

https://apps.apple.com/RU/app/id959592459?shortlink=9db5faec&pid=web_main_banner_iOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=travel.ozon.mobile&shortlink=6a660f34&pid=web_main_banner_Android
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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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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 .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
2 октября 2020 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

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

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru
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