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только лучшее  
о главном

Рады сообщить, что, несмотря ни на что, свежий номер журнала «НГСП-информ» вышел из ти-
пографии. Такой знакомый, но вместе с тем совсем другой.

«НГСП-информ» —  не просто информация, не просто описание того, что произошло, это 
обзорные и аналитические материалы, эксклюзивные мнения экспертов, ретроспектива исто-
рических вех предприятий и организаций.

Апрельский номер журнала посвящен работе Нефтегазстройпрофсоюза России по защите 
социально-трудовых и профессиональных интересов членов Профсоюза. Тема выбрана отнюдь 
не случайно —  номер выходит накануне заседания Российского Совета профсоюза, где основ-
ным вопросом станет именно обсуждение социально-экономической ситуации в нефтегазовой 
отрасли и соответствующих действий Профсоюза.

Редакция «НГСП-информ» благодарит всех, кто принимал участие в подготовке этого но-
мера журнала, и приглашает к взаимодействию по созданию последующих выпусков.

Материалы присылайте по адресу: press@rogwu.ru.
Ждем ваших идей и предложений о следующих героях проекта «Энергия жизни 2.0».

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Нефтегазстройпрофсоюз России 
http://www.rogwu.ru
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Памятку для застрахованных 
и страхователей по оформлению 
больничных листов для лиц воз-
раста 65 лет и старше подготовил 
Фонд социального страхования .

Изменения в порядок оформления боль-
ничных листов внесены в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2020 г. 
№ 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше».

Работающим (застрахованным) лицам 
возраста 65 лет и старше (дата рождения 
6 апреля 1955 года и ранее) следует сооб-
щить работодателю способом, исключа-
ющим личное присутствие (по телефону, 
СМС, электронной почте и т. д.), о намере-
нии получить электронный больничный 
лист на период нахождения на карантине 
с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. Элек-
тронный листок нетрудоспособности будет 

Фонд социального страхования дает рекомендации 
по оформлению больничных листов
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оформлен на основании сведений, пере-
данных работодателем в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (да-
лее —  Фонд), без посещения медицинской 
организации. На основании этих же све-
дений Фонд назначит и выплатит пособие 
по временной нетрудоспособности за пе-
риод нахождения на карантине.

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного вируса 
на территории Российской Федерации, 
необходимо на период действия электрон-
ного листка нетрудоспособности соблю-
дать карантинный режим, не покидать ме-
ста пребывания (дом, квартира), соблюдать 
режим изоляции. Нарушение режима ка-
рантина влечет установленную законода-
тельством Российской Федерации админи-
стративную и уголовную ответственность.

Уточнить информацию о сумме на-
значенного пособия и сведения о своих 
электронных листках нетрудоспособ-
ности можно посредством электронно-
го кабинета застрахованного, располо-
женного в сети «Интернет» по адресу: 
https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Лич-
ный кабинет используется логин и пароль, 
необходимый для входа на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

https://lk.fss.ru/recipient
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Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят  
лица возраста 65 лет и старше, необходимо:

В целях минимизации риска заражения но-
вым коронавирусом и недопущения распро-

странения указанного вируса на территории 
Российской Федерации, обеспечить соблюдение 
работниками карантинного режима и режима изо-
ляции, обязать сотрудников не покидать места пре-
бывания (дом, квартира) .

1 Начиная с 6 апреля 2020 г . , в целях 
оформления работникам, достигшим 

по состоянию на 6 апреля 2020 года 
возраста 65 лет, электронных листков нетру-
доспособности и выплаты им пособия, на-
править в региональное отделение (филиал 
регионального отделения) Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
по месту регистрации страхователя (ФСС) 
электронный реестр сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пособий в обще-
установленном порядке . Сведения о меди-
цинском учреждении и реквизиты ЭЛН вно-
сятся в соответствии с нижеприведенными 
«Особенностями формирования» .

4

Для формирования реестра сведе-
ний и предоставления его в ФСС 

страхователь может использовать 
собственное доработанное программное 
обеспечение, операторов электронного до-
кументооборота, бесплатное программное 
обеспечение «АРМ подготовки расчетов», 
размещенное на сайте Фонда по адресу 
https://lk.fss.ru/eln.html.

5

На основании на-
правленного рабо-

тодателем электрон-
ного реестра в соответствии 
с положениями постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 1 апреля 
2020 г . № 402, уполномо-
ченная медицинская орга-
низация сформирует ЭЛН, 
а Фонд осуществит выплату 
пособия .

6

Проинформировать 
работника о воз-

можности получения 
информации о сумме на-
значенного пособия и све-
дениях об электронном 
листке нетрудоспособности 
посредством Личного каби-
нета застрахованного лица, 
расположенного в сети 
«Интернет» по адресу: 
http://lk.fss.ru/recipient.

7
Проинформировать своих работников, до-
стигших по состоянию на 6 апреля 2020 года 

возраста 65 лет (дата рождения 6 апреля 
1955 года и ранее), что на период изоляции (с 6 апре-
ля по 19 апреля 2020 года) им будет оформлен элек-
тронный листок нетрудоспособности в связи с ка-
рантином (код «03») без посещения медицинской 
организации .

3

Проинформировать своих работников об от-
ветственности за несоблюдение карантинно-

го режима .
2

https://lk.fss.ru/eln.html
http://lk.fss.ru/recipient
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Информация предоставлена ФНПР
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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Президиум прошел  
в заочной форме

17 апреля 2020 года завершилось заочное голо-
сование членов Президиума Российского Со-
вета профсоюза .

Напомним, что в связи с распространением коронавируса 
и введением в России ряда ограничительных мер, в том чис-
ле на проведение массовых мероприятий, Президиум Рос-
сийского Совета профсоюза впервые провел очередное 
«заседание» полностью в режиме заочного голосования.

Документы по повестке дня, видео выступления и об-
ращения членов Президиума направлялись и получались 
по электронной почте.

Всего Президиум рассмотрел 16 вопросов, в том чис-
ле вынес на рассмотрение X Пленума Российского Совета 
профсоюза, который также пройдет заочно на следующей 
неделе, проекты повестки дня и постановлений. Кроме 
того, были подведены итоги за 2019 год по различным на-
правлениям профсоюзной деятельности, определены по-
бедители конкурсов Профсоюза, утверждены отчеты о ра-
боте инспекций Профсоюза.

Так, выборный коллегиальный исполнительный орган 
Профсоюза постановил признать победителями конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная организация в области 
охраны труда и здоровья» за 2019 год:

В номинации —  профсоюзная организация, действу-
ющая в хозяйствующем субъекте со среднесписочной 
численностью до 1000 работающих —  ППО АО «Нижне-
вартовское нефтегазодобывающее предприятие» (МПО 
ПАО «НК «Роснефть»), председатель Коротич Любовь Ви-
тальевна;
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Всего Президиум рассмотрел 16 вопросов, в том числе вынес на рассмотрение 
X Пленума Российского Совета профсоюза, который также пройдет заочно 
на следующей неделе, проекты повестки дня и постановлений.

В номинации —  профсоюзная орга-
низация, действующая в хозяйствующем 
субъекте со среднесписочной числен-
ностью от 1000 до 3000 работающих —  
ОППО УК ООО «ТМС групп» (Татнефть 
Профсоюз), председатель Камалов Венир 
Хабзриевич;

В номинации —  профсоюзная орга-
низация, действующая в хозяйствующем 
субъекте со среднесписочной численно-
стью свыше 3000 работающих —  ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз» 
(Газпром профсоюз), председатель Бах-
новский Виктор Степанович.

Победителями конкурса «Лучшая 
первичная (объединенная первичная) 
проф союзная организация Нефтегазстрой-
профсоюза России по ведению информа-
ционной работы» в 2019 году признаны:

В первой номинации —  профсоюзные 
организации численностью до 500 членов 
Профсоюза —  ППО в АО «Сибур-Нефте-
хим» («СИБУР Профсоюз»), председатель 
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Рогова Наталья Вячеславовна;
Во второй номинации —  профсоюз-

ные организации численностью от 500 
до 2000 членов Профсоюза —  ППО ООО 
«СИБУР Тобольск» («СИБУР Профсо-
юз»), председатель Горюнова Анна Влади-
мировна;

В третьей номинации —  профсоюз-
ные организации численностью от 2000 
до 5000 членов Профсоюза —  ППО ПАО 
«Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод» (МПО ПАО «НК «Роснефть»), 
председатель Волков Владимир Михай-
лович;

В четвертой номинации —  профсоюз-
ные организации численностью более 5000 
членов Профсоюза —  ОППО ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ» (МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»), 
председатель Зорин Алексей Витальевич.

Отдельно был рассмотрен вопрос 
о поддержке членов Профсоюза —  со-
трудников Федерального бюджетного 
учреждения науки Государственный на-
учный центр вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, одно-
го из крупнейших научных вирусологи-
ческих и биотехнологических центров 
России.
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Сотрудники «Вектора» принимают 
самое непосредственное участие в борь-
бе с коронавирусом. Так, персоналом 
учреждения в сжатые сроки была разра-
ботана тест-система по определению за-
ражения коронавирусом, в интенсивном 
режиме проводится испытание вакцины. 
Первичная профсоюзная организация 
ФГУП «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
входит непосредственно в структуру Не-
фтегазстройпрофсоюза России. Значи-
тельная часть работников учреждения на-
уки является членами Профсоюза.

Учитывая достигнутые успехи «Век-
тора» в борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции не только в Рос-
сийской Федерации, но и за рубежом, 
а также самоотверженный труд сотруд-
ников, зачастую связанный с риском для 
жизни и здоровья, Президиум Российско-
го Совета профсоюза постановил оказать 
членам Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии —  сотрудникам «Вектора» —  матери-
альную помощь.  
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Ежегодно 1 мая российские профсоюзы про-
водят акции с требованиями, направлен-
ными на защиту социально-трудовых прав 
и экономических интересов трудящихся: 
достойную заработную плату, эффективную 
занятость, безопасный труд . Это не просто 
праздник труда, это праздник единения лю-
дей, а сегодня важно уметь радоваться каж-
дому дню .

В то же время невозможно не учитывать ситуацию, сло-
жившуюся из-за распространения коронавирусной ин-
фекции. Во многих регионах введен режим повышен-
ной готовности, самоизоляции, существуют запреты 
на проведение массовых мероприятий, в связи с этим 
традиционный конкурс «Молодежь Нефтегазстрой-
профсоюза России на Первомае» в социальных сетях 
Instagram и ВКонтакте в этом году пройдет в другом 
формате.

Участвуй в конкурсе, сохрани традицию 
Первомайского праздника!

1 Мая: наш праздник 
трудовой солидарности!
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Для участия в конкурсе 
необходимо:

открыть свой профиль в соцсети 
Instagram и/или ВКонтакте

разместить 1 мая фотографию с хэ-
штегом #НГСП1мая (допускается 
размещение одной и той же фото-
графии в Instagram и ВКонтакте);

активно собирать лайки с 1 
по 15 мая 2020 года к своим фото 
или очаровать своей фотографией 
организаторов конкурса;

ждать результатов конкурса 
до 26 июня 2020 года;

стать победителем в одной из но-
минаций конкурса «Instagram —  
выбор сети», «ВКонтакте —  выбор 
сети», «Выбор организаторов».

В каждой из номинаций будет определено три призера
I место в каждой номинации —  денежный приз в размере 15 тыс . руб . ,  

II место —  10 тыс . руб . , III место —  8 тыс . руб .
Желаем всем удачи!!!!

К участию в конкурсе будут 
приниматься фотографии:

с первомайских мероприятий 
прошлых лет (учитывая юбилей 
Нефте газстройпрофсоюза России, 
было бы интересно увидеть фото-
графии 1990 года);

выполненные дома (с использова-
нием профсоюзной символики);

сделанные во время уличных пер-
вомайских мероприятий 2020 года 
в случае получения разрешения 
от региональных органов власти 
на их проведение в конкретном 
регионе присутствия и при усло-
вии отсутствия угрозы для жизни 
и здоровья членов Профсоюза. 
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Каждый из нас знает, как полез-
но находиться в движении . «На-
хожусь в движении» —  это де-
виз апреля в проекте «12 правил 
ЗОЖ» межрегиональной проф-
союзной организации «СИБУР 
Профсоюз» .

В условиях пандемии коронавируса все 
двигательные активности работников 
СИБУРа переместились в онлайн-формат.

Так в социальной сети «Инстаграм» 
стартовал челлендж #СИБУРвПЛАНКЕ.

Планка давно покорила сердца лю-
дей, которые заботятся о своей фигуре. 
Это одно из лучших упражнений, чтобы 
заставить свое тело по-настоящему ра-
ботать. Самые главные преимущества —  
легкость в исполнении и эффективность. 
При помощи планки можно выровнять 
осанку, избавиться от лишнего веса, под-
тянуть фигуру и повысить выносливость.

СИБУР тренируется онлайн

Специалист по объемному 
и календарному планированию 
Денис Цуруль в планке с семьей 
(АО «СибурТюменьГаз»)



Ласточка № 13 (138) от 17 апреля 2020 г. 14Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

Участники челленджа проверяют себя на стой-
кость и ежедневно ставят перед собой вызов: 
«Сколько я простою в планке на этот раз?»

Результатами делятся на личных страницах 
и не забывают отметить хэштег #СИБУРвПЛАНКЕ. 
Самые яркие фото и видео попадают в ленту ново-
стей аккаунта СИБУР Профсоюз в «Инстаграме».

К челленджу за две недели уже присоедини-
лись работники и члены их семей 16 предприя-
тий компании, более 100 публикаций можно найти 
по хэштегу #СИБУРвПЛАНКЕ.

Специалист по социальному развитию первичной 
профсоюзной организации АО «Сибур-ПЭТФ» 
Ольга Пирог рассказала об участии своих коллег 
в челлендже:

«Наш небольшой и дружный коллектив при-
нял эстафету #СИБУРвПЛАНКЕ в социальной сети 
Instagram @ppo.sibur.tver. Среди лидеров, конеч-
но же, активисты ЗОЖ.

Одним из первых участников стал член сбор-
ной предприятия по плаванию, неоднократный 
призер муниципальных соревнований, серебряный 

призер фестиваля «С ГТО по жизни 50+» начальник 
смены Вадим Трофимов вместе с внуком. И это по-
нятно, занятия спортом для этой семьи —  это образ 
жизни.

Не менее впечатляюще выглядит в планке 
и инженер-электрик ЕСТЗ Лариса Вандышева. Аб-
солютный победитель Муниципального фестиваля 
ГТО, гуру йоги, она смело может дать фору сопер-
никам в любых состязаниях.

Две наши мультиспортсменки, красавицы, об-
ладатели золотых знаков ГТО техник Вера Ники-

Оператор 
товарный 
Денис 
Батищев 
с дочкой 
(ООО 
«СИБУР 
Тобольск»)

https://www.instagram.com/sibur_profsoyuz/
https://www.instagram.com/ppo.sibur.tver/
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Оператор дистанционного пульта управления 
в химическом производстве Антон Кочурин 
с дочкой Вероникой (АО «Сибур-ПЭТФ»)

Руководитель направления «Интеграция», 
«Миграция», НСИ Владимир Черных вместе 
с сыновьями (ООО «СИБУР»)

тина и аппаратчик смешивания Лидия Лебедева, своим 
примером увлекают всю прекрасную половину коллектива 
в спортивные активности.

Ведущий инженер электротехнической лаборатории, 
легкоатлет, футболист, обладатель серебряного знака ГТО 
Артем Мельников подошел к смотру на стойкость очень 
серьезно, если вышел на старт —  то необходимо стремить-
ся только к победе.

А наши юные сибурята и здесь отличились —  15 пред-
ставителей молодого поколения СИБУРа приняли участие 
в челлендже.

Самой юной —  Веронике Кочуриной нет еще и трех 
лет, но как хочется не отстать от папы —  оператора ДПУ 
в химическом производстве, члена сборной предприятия 
по волейболу Антона Кочурина.

После пусть и заочной, но такой важной для всех 
спортивной встречи на страницах «Инстаграма», у коллег 
заметно улучшилось настроение, повысился тонус, засвер-
кали улыбки и потеплело на душе. Уверены, нашей стойко-
сти хватит не только на планку, но и на преодоление лю-
бых трудностей».

Для сотрудников компании в социальных сетях еже-
дневно проводятся онлайн тренировки. Также на специ-

альном ресурсе компании в разделе «Спорт» размещены 
видео с «Минутками здоровья» от специалистов по укре-
плению здоровья и продвижению ЗОЖ «СИБУР Проф-
союза», а также подобраны видео домашних тренировок 
от внешних экспертов и интересные материалы о спорте.

Присоединяйтесь к челленджу #СИБУРвПЛАНКЕ, 
занимайтесь спортом дома и будьте здоровы!  
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Нечасто в одном разговоре сходятся Байконур 
и Оззи Осборн, строительство ГП1В и хоккей, 
правила электротехники и секреты семейно-
го благополучия . В середине марта электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (РиО ЭО) ГП2С НГДУ Владимир 
СЕРОВ отметил важный рубеж —  30 лет работы 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» .

Владимир Геннадьевич к электричеству относится се-
рьезно с самого детства. В этой сфере были заняты и папа, 
и дядя. И даже мама.

— Да, и мама. Она работала в энергослужбе, в отде-
ле обеспечения. Я потомственный электрик, —  объясня-
ет он. —  И специальность выбрал, следуя примеру роди-
телей.

Школа и техникум в родном Салавате, а дальше —  
служба на Байконуре, секретная часть («номер не могу 
сказать»), инженерное обеспечение в охране. После дем-
беля —  оборонка, оптикомеханический завод на родине. 
Позже, уже работая на Севере, заочно получил и высшее 
образование. Но в инженеры не тянет: «Мне всегда боль-
ше нравилось техникой заниматься, чтото сделать руками, 
чтобы всё работало», —  говорит Владимир Серов.

Север возник в жизни 22-летнего электрика 
в 1990 году. На полгода, решил он, «на свадьбу заработать». 
Не то чтобы свадьбы тогда особо пышные были и требова-
ли больших бюджетов. На дворе ведь 90-й. Денег нет со-
всем, а нужно поддерживать овдовевшую маму, да и самому 
новую семью строить.

Электро —  всерьез и надолго
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Север не отпустил Владимира Ген-
надьевича и по сию пору.

— Конечно, заработал на свадь-
бу, —  смеется он. —  Уже в июне 90-го года 
сыграли и до сих пор душа в душу живем, 
нежнейшие отношения.

На Ямбурге в 1990 году была найдена 
и работа, и коллектив по душе. Строился 
первый валанжинский промысел ЯНГКМ, 
туда он и попал электриком. Молодым, 
бесстрашным и позитивным.

ГП1В Ямбурга —  это не совсем обыч-
ный промысел. Во-первых, он огромный, 
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куда больше сеноманских. Во-вторых, 
сложный —  много процессов и оборудо-
вания, а разная достройка и реконструк-
ция там —  это перманентное состояние. 
Сложный не только из-за масштабов 
и экспериментальности, но и потому, что 
изначально он строился в кризисных 
обстоятельствах —  на рубеже 80–90-х. 
В-третьих, энергетической спецификой 
ГП1В является большее потребление 
электроэнергии, чем на сеноманских про-
мыслах. Там до сих пор вместо резервных 
дизельгенераторов стоят резервные пе-
редвижные автономные электростанции 
(ПАЭС). А раз больше электричества —  
значит, больше работы для электриков.

— Я был молод, полон сил, зани-
мался спортом, меня всё устраивало. 
Через полтора года после моего тру-
доустройства запустили ГП1В, и про 
уход я уже не думал, хотя времена были 
непростые, —  вспоминает он. —  В кол-
лективе были хорошие бригадиры 
и наставники. Особенно хочу двоих 
выделить —  Владимира Андреевича 
Щербакова и Александра Петрови-
ча Шаруева. Тоже электромонтеры. Так 
судьба распорядилась, что сын Шаруе-
ва —  Александр Александрович —  рабо-
тает теперь у меня в бригаде.
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А в конце 90-х с ГП1В ушло немало 
людей. Не куда-нибудь, конечно, а на За-
полярное месторождение. Первая волна 
занималась строительством, пусконалад-
кой и последующей работой на ГП1С.

Во второй волне с Ямбурга для стро-
ительства следующего, № 2С, пришёл 
и Владимир Геннадьевич. Год на календа-
ре —  2002-й.

— Пригласил Олег Сайфиевич Хаса-
нов, который тогда этим промыслом руко-
водил. Мы по Ямбургу немного знакомы 
были, и я стал тут первым электриком, 
с повышением разряда —  до шестого. Он 
мне говорит —  даю тебе высший разряд, 
и спрашивать буду тоже по высшему, —  
вспоминает Владимир Серов. —  Олег Сай-
фиевич людей любит и уважает. Он, ко-
нечно, человек строгий, требовательный 
в плане работы, но куда строже он к себе 
самому относится, на мой взгляд.

Электромонтер шестого разряда —  это 
фактически бригадир на промысле. И отве-
чает за работу остального коллектива.

— За годы работы я вывел для себя 
три основных правила, которым следую 
в течение жизни. Первое. Нет более важ-
ного задания на производстве, чем со-
хранение здоровья и жизни человека. 
Как бригадир я всегда инструктирую пе-
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ред началом смены всю бригаду. Второе. 
Электричество не терпит суеты. Как бы 
ни подгоняло начальство, электромонтер 
всё должен делать внимательно, последо-
вательно и не спеша. Третье. Электриче-
ства не надо бояться, его надо знать. Даже 
мне, как старшему по службе и старшему 
по возрасту, не бывает зазорно спросить 
что-то даже у молодежи. Всего знать не-
возможно. Поэтому опыт накапливается 
ежедневно, —  четко и спокойно перечис-
ляет правила Владимир Серов.

И напряжение уходит с темой безо-
пасности, но появляется искра, когда раз-
говор переключается на другое электри-
чество —  музыкальное.

— Очень люблю рок-музыку. Ког-
да с сыном встречаемся —  он в Питере 
живет, —  обязательно играем на гита-
рах. У нас такая рок-музыкальная семья. 
На концерты стараемся ходить, —  расска-
зывает Владимир Геннадьевич.

Музыкальная страсть находит неожи -
данное отражение и на работе. Первым 
энергетиком ГП2С был Эдуард Кондрать-
ев, сегодня главный энергетик Общества, 
к слову, тоже меломан.

— Днем мы на работе —  стройка, 
пусконаладка, эксплуатация, все в де-
лах с головой. А вечером за ужином 
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можем сидеть и спорить о музыке, на-
пример, какой музыкант играет лучше. 
Эдуард Юрьевич, была такая история, 
как-то говорил, что ему больше нравит-
ся игра Джимми Пейджа (гитарист Led 
Zeppelin. —  Ред.) с его флажолетами, а мне 
по душе были риффы Слеша (гитарист 
Сол Хадсон из Guns N’Roses. —  Ред.). 
Та дискуссия, что характерно, закончилась 
конструктивно. Мы пришли к выводу, что 
оба музыканта —  мастера.

Почти 20 лет прошло с того време-
ни, но вкусы меняются мало.

— Мне самому больше нравится 
классический хеви -метал —  «Металли-
ка», «Юрай Хип», «Назарет», «Лед Зеп-
пелин»… Многих уже нет, но смотрите —  
Оззи Осборн новый альбом выпустил, 
а Ролинг Стоунз вроде опять в тур со-
брались, им-то уже за 70! —  рассказыва-
ет Владимир Серов и показывает фото 
с разных концертов. В том числе и на За-
полярке. —  А также на Шевчука стара-
юсь всегда попасть, он на своей родине, 
в Башкирии, часто выступает.

И хоккей еще! Конечно! Только «Са-
лават»!  

Текст: Николай РЫБАЛКА

Фото:  автора и из архива  

Владимира СЕРОВА
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная 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 
профсоюзная 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 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
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 профсоюзная 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
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Скидки до 90% каждый день, широкий ассор-
тимент, более 3500 брендов

Совершайте покупки, не выходя из дома, в интернет-магазине 
www.kupivip.ru, где каждый сможет найти среди широкого ассор-
тимента разных товаров то, что нужно:
Женщинам —  одежда, обувь, аксессуары —  скидки до 90%
Мужчинам —  одежда, обувь, аксессуары —  скидки до 90%
Премиальные коллекции:
Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Diesel, Trussardi Jeans, DKNY, Polo 
Ralph Lauren, Lacoste, Emporio Armani, Giorgio Armani, Patrizia 
Pepe, Mustang, U. S. Polo Assn. , Dolce&Gabbana, Prada, Hugo 
Boss, Max Mara, Terekhov Girl, Pinko, Twin-Set, Love Moschino, 
Bikkembergs, Tru Trussardi и не только.
Все для красоты и здоровья —  скидки до 80%
Товары для детей —  одежда, обувь, игрушки —  скидки до 90%
Товары для дома —  домашний текстиль, посуда, предметы инте-
рьера —  до 90%
Дополнительно уже сейчас на нашем сайте появятся товары для дома, 
дачи и сада, домашних животных, хобби, развлечений и фитнеса.

Специальное предложение для членов  
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Дополнительная скидка 17% 
Промокод WOW17

Покупайте, не выходя из дома #kupidoma www.kupivip.ru
* Скидка действительна до 21 апреля 2020 г. (включительно). Промо-
код необходимо ввести в корзине во время оформления заказа.
Обращаем внимание, что действие промокода может быть ограни-
чено на ряд товаров и брендов. Возможность применения скидки 
смотрите в карточке товара, а также во время оформления заказа.

Специальное предложение KUPIVIP.RU

http://www.kupivip.ru
https://www.kupivip.ru/?showIn=FEMALE
https://www.kupivip.ru/?showIn=MALE
https://www.kupivip.ru/search?tip=premium_brendy
https://www.kupivip.ru/catalog/zhenschinam/krasota-i-zdorove?sort=novinki
https://www.kupivip.ru/?showIn=KIDS
https://www.kupivip.ru/?showIn=HOME
https://www.kupivip.ru/?showIn=HOME
http://www.kupivip.ru
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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

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  
24 апреля 2020 года.

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

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте 

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 .

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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