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Александр Корчагин избран Президентом 
Всеобщей конфедерации проф союзов

Делегаты завершившегося 
7 сентября в Москве IX Съезда 
Всеобщей конфедерации 
проф союзов (ВКП) избрали 
Председателя Нефтегазстройпроф
союза России, Президента 
Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпроф союзов 
Александра Корчагина Президентом 
ВКП (на общественных началах).

Генеральным секретарем организа-
ции стал Андрей Бельянинов, занимав-
ший ранее пост заместителя генсекрета-
ря организации. Почетным Президентом 
ВКП на Съезде был избран Михаил Шма-
ков, Председатель Федерации Независи-
мых Проф союзов России, а почетным Гене-
ральным секретарем —  Владимир Щерба-
ков, бывший Генеральный секретарь ВКП.
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В рамках работы Съезда были утверж-
дены Основные направления деятель-
ности ВКП на 2022–2027 годы, основ-
ным лозунгом всей работы проф союзов 
региона на этот период решено счи-
тать «Вместе —  за социальную спра-
ведливость и достойную жизнь».

Съезд сформировал состав Совета ВКП 
и Исполнительного комитета ВКП, избрал 
состав Контрольно- ревизионной комис-
сии ВКП, а также внес изменения в Устав 
Всеобщей конфедерации проф союзов.

Как отметил Александр Корчагин, 
«IX Съезд Всеобщей конфедерации проф-
союзов еще раз убедительно показал креп-
нущее единство профдвижения стран СНГ, 
его способность конкретными солидарны-
ми действиями отстаивать жизненные 
интересы трудящихся. ВКП и впредь будет 
делать всё, чтобы людям труда был обе-
спечен достойный уровень доходов, на-
дежная социальная защита, широкие воз-
можности для творческого и профессио-
нального роста». Делегаты Съезда также 
выразили уверенность, что ВКП продол-
жит добиваться создания в государствах 
региона благоприятных социально- 
экономических условий для реализации 
принципов достойного труда и социаль-
ной справедливости.

СПРАВКА

Всеобщая конфедерация 
проф союзов —  между-
народное проф союзное 
объединение, образо-
ванное для консолида-
ции действий по защи-
те социально- трудовых 
прав и интересов чле-
нов проф союзов, объе-
диняемых ВКП. На се-
годняшний день в ВКП 
входят крупнейшие 
проф союзные центры 
России, Белоруссии, Ка-
захстана, Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Уз-
бекистана, Таджикиста-
на, Киргизии и Молдовы. 
Кроме того, ВКП объ-
единяет ряд между-
народных отраслевых 
объединений проф-
союзов, в таких секто-
рах как металлургия, 
авиапромышленность, 
энергетика, здравоох-
ранение, образование, 
транспорт, связь и др..
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9 сентября состоялось оче
редное заседание Прези
диума Проф союза, про
шедшее на этот раз в го
степриимной Казани.

На заседании были предвари-
тельно обсуждены вопросы пред-
стоящего Пленума Российского 
Совета проф союза, который прой-
дет в ноябре 2022 года в Москве.

Заслушав информацию 
о ходе выполнения Отрасле-
вого соглашения и коллектив-
ных договоров в организаци-
ях в I полугодии 2022 года, чле-
ны Президиума подчеркнули, 
что проф союзным организаци-
ям Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии следует при проведении кол-
лективных переговоров по заклю-
чению коллективных договоров 

Состоялось выездное заседание 
Президиума Российского Совета проф союза
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в организациях учесть итоги вы-
полнения Отраслевого соглаше-
ния и коллективных договоров 
в I полугодии 2022 года и доби-
ваться максимального сохране-
ния ранее действующих социаль-
ных гарантий и компенсаций для 
работников с учетом складываю-
щейся социально- экономической 
ситуации. Председателю 
Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии, в частности, поручено орга-
низовать коллективные перего-
воры по заключению Отраслевого 
соглашения на очередной период 
и обеспечить эффективную и ка-
чественную работу проф союзной 
стороны Отраслевой комиссии.

На заседании исполнительно-
го органа Проф союза также было 
решено внести изменения и до-
полнения в Положение об упол-
номоченном лице по охране тру-
да Общероссийского профес-
сионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства, 
действующее с ноября 2014 года.

Обсудив представленную ин-
формацию об анализе информа-
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ционных ресурсов Проф союза 
и их эффективности, Президиум 
принял решение рекомендовать 
Российскому Совету проф союза 
рассмотреть вопрос о внесение 
изменений и дополнений в «Стра-
тегию информационного разви-
тия Проф союза», а руководству 
и аппарату Проф союза, струк-
турным организациям Проф-
союза повысить эффективность 
информационно- аналитической 
деятельности, активнее исполь-
зовать современные методы сбо-
ра, обработки, распростране-
ния и обмена информацией.

Также в поле зрения участ-
ников заседания были перспек-
тивы совершенствования вах-
тового метода организации 
работ и вопросы текущего со-
стояния международного проф-
союзного сотрудничества.

Был решен и ряд организаци-
онных вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением Всерос-
сийской акции проф союзов 
в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд» 
в 2022 году.
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Когда от накала страстей плавит
ся лед, когда от эмоций в воздухе 
буквально кожей ощущается элек
тричество и когда непредсказуе
мость поединка, несмотря на оче
видные расклады, поражает своими 
итогами, —  это далеко не всегда яв
ляется признаком профессиональ
ных соревнований. Первый хоккей
ный турнир на Кубок Председателя 
Нефтегазстройпроф союза России про
ходил в лучших традициях Континен
тальной хоккейной лиги, с одним от
личием —  в «большом» хоккее все 
бывает куда более предсказуемо.

Несмотря на корпоративный статус турни-
ра, организаторы подошли к делу самым про-
фессиональным образом. До деталей проду-
манное положение, в котором не было ме-

Первый хоккейный турнир на Кубок  
Председателя Нефтегазстройпроф союза России

ста профессионалам, заведомо уравнивало 
шансы всех четырех команд- участниц.

В этом году в борьбе за заветный титул со-
шлись коллективы из Кстова: «Транснефть —  
Верхняя Волга», «Лукойл», «СИБУР-Ксто-
во», а также сборная команда Сеченова 
и Починок —  «Газпром». И совсем не совпаде-
ние, что турнир был приурочен, в том чис-
ле, ко Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности, который отмечал-
ся на следующий после соревнований день.

Команды начали прибывать на арену за-
долго до стартовой сирены. И к 8 утра в ФОКе 
было довольно тесновато. В одном углу цен-
трального холла, расположившись на удоб-
ном диване, судачили о грядущих батали-
ях хоккеисты «Лукойла». Чуть поодаль от них 
стояла внушительная группа болельщиков 
«Транснефти», которых сразу можно было уз-
нать по атрибутике. Рядом с ними —  муж-
чина, явно готовящийся выйти на лед. «Если 
не забьешь —  домой не пущу!» —  доволь-
но решительно заявила ему, по всей видимо-
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сти, супруга. А хоккеисты «Сибура» между 
тем уже проводили установку в раздевалке.

Кубок стартовал с матча команд «Транс-
нефти» и «СИБУРа». На трибунах за развер-
нувшейся на льду нешуточной борьбой наблю-
дали Председатель Нефтегазстройпроф союза 
России Александр Корчагин, исполняющий 
обязанности главы Кстовского района Иван 
Уланов, руководитель ООО «Газпром- трансгаз 
Нижний Новгород» Риф Садртдинов и леген-
дарный хоккеист горьковского «Торпедо» Ми-
хаил Пресняков. Кстати, по словам мэтра хок-
кейного цеха, среди участников турнира 
были и те, кто мог бы усилить команду Ноч-
ной хоккейной лиги. Хотя, если бы он тогда ви-
дел, с каким нервом будет проходить финал, 
то мог бы взять на заметку несколько игроков 
и для Чемпионата Нижегородской области.

А первый матч получился очень жестким. 
Кроме игрового времени (турнир проходил 
в формате три периода по 15 «грязных» ми-
нут), других отличий от профессионально-
го хоккея, пожалуй, и не было. Все те же еди-
ноборства, те же «щелчки», те же жесткие па-
дения. Разве что скорости были ниже. Но это 
компенсировалось запредельной самоотда-
чей спортсменов, которые, как порой каза-
лось, сражались за титул чемпионов мира.

Хоккеисты «СИБУРа» первыми открыли 
счет, несмотря на то что их оппоненты были 
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более агрессивными в атаке на протяже-
нии полутора периодов. Но незадолго до фи-
нальной сирены «Транснефть» уравняла счет 
на табло, и в дело вступила серия буллитов. 
Более удачливыми в ней оказались спортсме-
ны «Транснефти», завоевав путевку в финал.

В следующем полуфинале на льду со-
шлись «Газпром» и «Лукойл». Во время раз-
минки сложилось впечатление, что хок-
кеисты «газовиков» —  более возрастная 
команда. Отметим, что в их составе высту-
пала и девушка, тем самым разбив в пух 
и прах тезис о том, что в хоккей играют толь-
ко настоящие мужчины. Однако это обсто-
ятельство не спасло «газовиков» от круп-
ного поражения —  настолько мощной и со-
крушительной была «красная нефтяная 
машина». Справедливости ради отметим, 
что газпромовцев здорово подкосили две бы-
стрые шайбы, забитые в их ворота букваль-
но на первых минутах первого периода.

По словам Александра Корчагина, главной 
задачей турнира было объединение предста-
вителей дружественных и смежных отрас-
лей посредством такого замечательного ме-
роприятия. «Всегда здорово, когда в подоб-
ных мероприятиях участвуют сотрудники 
предприятий. Ведь праздники нужно встре-
чать не только посредством эффективно-
го производственного труда, но еще и побе-

дами на спортивных площадках. Нас в нашем 
начинании поддержали руководители ком-
паний, и, уверен, что теперь наш Кубок ста-
нет ежегодным», —  подчеркнул Председа-
тель Нефтегазстройпроф союза России.

Как показали финальные игры, борьба в по-
луфиналах была лишь легкой разминкой перед 
вулканом эмоций в матчах за третье и пер-
вое место турнира. В игре за бронзу сошлись 

«Газпром» и «СИБУР». Уступая по ходу встре-
чи с минимальным счетом, хоккеисты «газови-
ков» смогли переломить ход противостояния, 
одержав волевую победу со счетом 2:1 и подняв-
шись на третье место пьедестала почета, пове-
сив себе на шею «бронзовые» медали турнира.
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Перед решающей игрой в кулуарах шепта-
лись: «Сейчас «Лукойл» накидает «Транснеф-
ти» полную авоську». Интересно, слышали ли 
это хоккеисты, но, по всей видимости —  да, по-
скольку тот уровень сопротивления, который 
они оказывали, был достоин похвалы. Хотя 
«красные» начали очень мощно, буквально об-
рушив на ворота соперника целый шквал атак. 
Доходило до того, что «Транснефть» не мог-
ла произвести смену на протяжении несколь-
ких минут. Но верно выбранная тактика ко-
манды сработала. Игра на быстрых контрата-
ках дважды выводила «Верхнюю Волгу» вперед. 
Но, как говорят в таких случаях, класс, в конеч-
ном счете, побеждает любой порядок. Дважды 
сравнивая счет по ходу, «Лукойл» продолжал 
наращивать давление на ворота соперников 
вплоть до финальной сирены и в итоге забросил 
третью, победную шайбу в ворота соперника.

В этом турнире все было по-настоящему. 
И даже более искренне, чем в турнирах про-
фессионалов. Здесь боролись не за преслову-
тые премиальные. Здесь боролись за чемпион-
ство. И даже записные «андердоги», почув-
ствовав на кончике языка вкус победы, 
на ходу перевоплощались в лидеров, способ-
ных на невозможное. Ведь победа —  самый 
сильный стимул к свершениям. Не только для 
профессиональных спортсменов, но и для про-
фессиональных нефтяников.
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Межрегиональная проф союзная организа
ция «СИБУР Проф союз» совместно с экспер
тами программы социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел» провели 
конкурс детских рисунков «Добро глазами 
детей», как напоминание о главных ценно
стях в жизни каждого человека —  о любви 
и добре, милосердии и справедливости, за
боте о ближнем и помощи нуждающимся.

Более 80 работ на темы добра и милосердия 
прислали дети сотрудников с 13 предприятий 
СИБУРа. В социальных сетях «СИБУР Проф-
союза» КЛИК и ВКонтакте болельщики выбира-
ли и ставили лайки рисункам, которые им по-
нравились больше всего. Самому юному худож-
нику было 3 года, а самому старшему —  14 лет.

Наибольшее количество лайков собрали работы:
1.  Александры Абдукаримовой, 

8 лет, АО «СибурТюменьГаз»;
2.  Михаила Даричева, 10 лет, ООО «НИОСТ»;
3.  Полины Заботиной, 10 лет, 

ООО «Сибур-  Кстово»;
4.  Валерии Замориной, 11 лет, 

АО «Сибур-  Химпром»;
5.  Дарьи Михайловой, 12 лет, 

ООО «ЗапСибНефтеХим».

Добро меняет мир

С-Кстово Макарова Мария

С-ПЭТФ, Меркурьев Станислав, 13 лет

НИОСТ, Даричев Михаил, 10 лет

С-Кстово,  Заботина Полина, 10 лет

КЗСК, Грошева Наталья, 6 лет

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №26 (239) 
9 сентября 2022 г. 11

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости Профсоюза

#Ласточка №26 (239) 
9 сентября 2022 г. 11

Главное

https://vk.com/siburprofsoyuz?z=album-157686977_283254461
https://www.rogwu.ru


В специальных номинациях 
победили работы:

• «Юный художник» —  Ле-
онид Канащенко, 3 года, 
ООО «Томскнефтехим»;

• «Кто они —  люди, меня-
ющие мир» —  Станис-
лав Меркурьев, 13 лет, 
АО «Сибур-  ПЭТФ»;

• «Рука помощи» —  Ма-
рия Макарова, 11 лет, 
ООО «Сибур-  Кстово»;

• «В беде не броса-
ем» —  Анна Назаро-
ва, 13 лет, ООО «НХТК»;

• «Забота о ближ-
нем» —  Наталья Гроше-
ва, 6 лет, АО «КЗСК».

Победители награждены при-
зами, а все рисунки юных худож-
ников, выставленные на голосо-
вание, напечатали на открыт-
ках и разослали сотрудникам 
и руководителям СИБУРа, ко-
торые занимаются благотвори-
тельностью и волонтерством, 
а также в благотворительные 
фонды, волонтерские органи-
зации и меценатам компании.

Станислав Меркурьев,  
13 лет, Тверь:
«Мои родители всегда говорят, 
что очень важно уметь разли-
чать добро и зло. Это позволя-
ет делать правильные поступ-
ки, быть внимательным по от-
ношению к близким, во многих 
случаях принимать обдуман-
ные решения. К участию в кон-
курсе рисунка «Добро глаза-
ми детей» старался подой-
ти ответственно, поделиться 
со всеми своими чувствами, 
жизненной позицией, прояв-
лять милосердие и сострада-
ние к окружающим в их труд-
ные минуты. О том, что мой 
рисунок будет замечен, я не ду-
мал, больше всего хотел отве-
тить в нем на свои вопросы».

«Мы приятно удивлены, 
какой большой интерес к кон-
курсу возник у детей сотруд-
ников компании. Уверены, что 
внимание к детским рабо-
там сможет пробудить инте-
рес раскрыть творческий по-
тенциал ребенка и сплотить 
семью!» —  поделилась впечат-
лениями Варвара Мелекесце-
ва, главный эксперт и кура-
тор программы корпоратив-
ного волонтерства СИБУРа 
«Люди, меняющие мир».

ЗСНХ, Михайлова Даша, 12 лет

СХП, Заморина Валерия, 11 лет
СТГ, Абдукаримова Александра, 8 лет

НХТ, Назарова Анна, 13 лет

ТНХ, Канащенко Леонид, 3 года
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В сетаки правду говорят: талантливые 
люди талантливы во всем. В этой исти
не очередной раз убедились участни
ки и болельщики командных соревно
ваний по туристическому многоборью 
в зачет 41й Спартакиады работни
ков ООО «Газпром добыча Уренгой».

Многоборье —  это не только про спорт. 
В окрестностях Нового Уренгоя поми-
мо соревнований в том, кто быстрее, 
выше и сильнее, соперники из 14 филиа-
лов Общества состязались еще и в изящ-
ном искусстве самодеятельности.

Соревнования по туристическому многобо-
рью давным- давно стали в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» событием традиционным 
и любимым. Проводимые при поддержке объ-
единенной первичной проф союзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой проф союз», 
они раз от раза привлекают все большее число 
приверженцев здорового образа жизни. Впро-
чем, есть и еще одна причина, почему на ту-
ризм собирается так много людей (а в этот 
раз количество спортсменов было рекорд-
ным —  15 команд, 120 человек). Всем нам доро-
го и ценно живое общение с нашими друзь-
ями и коллегами. Но обо всем по порядку.

Туристическое многоборье: 
спорт + творчество
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Сначала, конечно, про спорт. 
Многоборье включало в себя 
спортивное ориентирование, 
преодоление полосы препят-
ствий, водный туризм. Спортсме-
ны должны были суметь опера-
тивно найти по карте местности 
нужные объекты и «застол-
бить» их. Надо сказать, было не-
просто: диаметр поисков соста-
вил 7 км. Можно себе предста-
вить, какие глазомер и навык 
ориентирования должны быть 
у участников, чтобы спра-
виться за отведенное время!

Как бы старательно ни боро-
лись за первенство все без ис-
ключения команды, всегда есть 

лидеры. По результатам двух-
дневных испытаний главный 
трофей спартакиады по много-
борью завоевала команда Урен-
гойского газопромыслового 
управления, «серебро» у сбор-
ной аппарата управления, «брон-
за» —  у команды Инженерно- 
технического центра. Победи-
тели и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами.

Как уже говорилось, исключи-
тельно работой и спортом жизнь 
новоуренгойских газовиков 
не ограничивается. В програм-
му мероприятия был включен 
конкурс художественной само-
деятельности, в котором участ-
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ники и представители филиалов 
продемонстрировали свой креа-
тив в вокале под гитару, танцах, 
гимнастике и многом другом. 
При оценке выступающих жюри 
оценивало как внешние атри-
буты представления «визит-
ки» команды (оригинальность 
ее названия, девиза и эмбле-
мы), так и авторство, компози-
ционную целостность выступле-
ния и исполнительское мастер-
ство каждого из участников. 
В итоге первое место безогово-
рочно отошло дружной коман-
де Управления автоматизации 
и метрологического обеспече-
ния; вторую ступеньку пьеде-
стала почета заняла команда 
Управления эксплуатации вах-
товых поселков. Третье место 
оказалось у команды Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления. Кроме того, приз зри-
тельских симпатий завоевала 
команда Управления аварийно- 
восстановительных работ. По-
бедителям вручили сертифика-
ты в магазин товаров для актив-
ного отдыха: теперь они смогут 

закупиться и дополнить свой 
лагерь нужным инвентарем 
и оборудованием для туризма.

Настоящей новинкой это-
го года стала танцевальная пло-
щадка под кодовым названием 
«В гармонии с природой», на ко-
торой участники смогли поде-
литься впечатлениями о сорев-
нованиях, пообщаться в дру-
жеской атмосфере и отдохнуть. 
Те работники, которые ежеднев-
но общаются по производствен-
ным вопросам на рабочих ме-
стах, приехали со своими семь-
ями и теперь в теплой компании 
играли в свое удовольствие 
на гитаре возле костра, пели лю-
бимые песни, наслаждались кра-
сотой окружающей их природы. 
А некоторым из них удалось пой-
мать поистине сказочные впе-
чатления: они впервые в жиз-
ни увидели северное сияние.

Проф союзная организация 
совместно с Обществом плани-
руют и в дальнейшем вносить 
новшества в соревнования, де-
лать их еще более интересными 
и яркими!
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Иван Дмитриевич жи-
вет и работает в Ноябрь-
ске с 1984 года, прошел 
путь от простого рабоче-
го до председателя объ-
единенной первичной 
проф союзной организа-
ции. При его непосред-
ственном участии были 
построены многие спор-
тивные объекты горо-
да, получили свое раз-
витие такие виды спор-
та, как лыжный спорт, 
стрельба, хоккей, шахма-
ты и спортивные танцы.

Решение о присвое-
нии звания «Почетный 
гражданин города Но-
ябрьска» было принято 
на заседании городской 
Думы.

Иван Самборский —  
почетный гражданин 
города Ноябрьска!

В торжественной обстановке в Большом зале администрации 
Ноябрьска глава города Алексей Романов и председатель город
ской Думы Ирина Ращупкина вручили председателю ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск проф союз» Ивану Самборскому зна
ки отличия в связи с присвоением звания «Почетный гражда
нин города Ноябрьска».
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День знаний —  это праздник для обучающих-
ся во всех учебных заведений России, который 
в этом году праздновался в 39-й раз!

Первичная проф союзная организация РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина по-
здравляет первокурсников с началом их сту-
денческой жизни. Мы надеемся, что они в пол-
ной мере воспользуются возможностями, кото-
рые предоставляет университет, и станут 

по-настоящему высококвалифицированными 
специалистами! Наша большая «Губкинская» 
семья пополнилась более чем 2200 бакалавра-
ми и специалистами, а также 1060 магистрами.

С актовой лекцией на тему «Нефтяник —  про-
фессия будущего» перед собравшимися выступил 

День знаний в «Керосинке»1 сентября в актовом зале Дворца куль
туры «Губкинец» имени В. Н. Вино
градова РГУ нефти и газа (НИУ) име
ни И. М. Губкина прошли празднич
ные мероприятия в честь Дня знаний!
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ректор Губкинского университета, д. э. н., профес-
сор Виктор Георгиевич Мартынов, рассказавший, 
насколько важна и перспективна профессия неф-
тяника в современном мире. А студенты, занима-
ющиеся в студиях Дворца культуры «Губкинец», 
подготовили праздничный концерт.

Одним из почетных гостей Дня знаний стал 
Председатель Нефтегазстройпроф союза России 
Александр Корчагин. Он поздравил студентов 
и сотрудников университета с началом учебно-
го года и напомнил о востребованности на-
правлений и специальностей, на которых обу-
чаются студенты «Керосинки», тем самым 
вдохновив будущих специалистов и бакалавров 
на достижения в учебе. Упомянул Председа-
тель Проф союза и о нашем профессиональном 
празднике, Дне работников нефтяной и газо-
вой промышленности, закончив свое выступле-
ние словами «За нас, за вас, за нефтегаз!».

Также хотелось бы отметить тесную связь 
«Керосинки» с Министерством обороны Рос-
сии. Военно- учебный центр Губкинского уни-
верситета стал одним из шести вузов, приняв-
ших участие в диалоге по ВКС с министром 
обороны РФ Сергеем Шойгу, который состоял-
ся в честь начала учебного года в организаци-
ях Минобороны России.

Материал подготовил Дмитрий Никифоров
Фото:  Пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина, 
Никифоров Дмитрий
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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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Skyeng совместно с hh.ru провел 
исследование и узнал, как зна
ние английского влияет на зар
плату россиян. Пройдите тест, 
чтобы узнать самые любопытные 
факты, и заберите бонусы на об
учение для себя или ребенка.

Только до 30 сентября 2022 
года для вас

СКИДКА 1000 РУБЛЕЙ
 при первой покупке в Skyeng

на взрослый английский

+
КУРС ОТ SKYPRO — 

БЕСПЛАТНО
 «Финансовая грамот-

ность» стоимостью 5000 ₽

Увеличивайте корпоратив-
ную скидку и учитесь вирту-
озно управлять бюджетом

3 БОНУСНЫХ УРОКА
при первой покупке в Skysmart 
на детский английский

Внимание!  Бонусы действуют только для новых учеников на взрослый и детский английский при первой оплате пакета от 8 за-
нятий.Не действуют для учеников по договору и на условиях частичной компенсации. Не суммируются, не действуют 
с рассрочкой. Полные условия акции на последней странице теста.

Начните обучать ребенка 
с максимальной выгодой

Пройти тест и получить бонусы
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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  
16 сентября 2022 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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