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Выполняя решения Пленума

Учреждены стипендии 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России для студентов, которые 
показывают высокий уровень 
знаний и активно участвуют 
в профсоюзной деятельности

22 ноября состоялся рабочий визит Пред-
седателя Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александра Корчагина в город Ухту.

Его первая часть была посвящена 
Ухтинскому государственному тех-
ническому университету, в котором 
прошли встречи с недавно избран-
ным ректором вуза Русланом Аги-
неем, а также активом профсоюз-
ной организации.

Александр Корчагин предста-
вил деятельность Нефтегазстрой-
профсоюза России, рассказал 
о работе над проектом отраслево-

го соглашения на очередной период, уставных меропри-
ятиях, прошедших на прошлой неделе, итогах Молодеж-
ного форума в Самаре. Кроме того, он проинформировал 
коллег о принятом недавно Президиумом Российского 
Совета профсоюза решении об учреждении стипендий 
Нефтегазстройпрофсоюза России для студентов, кото-
рые показывают высокий уровень знаний и активно уча-
ствуют в профсоюзной деятельности.
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Наша основная цель — доведение 
до руководителей предприятий 
и профсоюзного актива нашей позиции, 
информирование о нашей деятельности

В ходе прошедшего позднее общения с лидерами 
проф союзных организаций, входящих в территориальную 
Коми республиканскую организацию Профсоюза и взаи-
модействующих с ней на основе соглашений, помимо уже 
обозначенных вопросов, была обсуждена отчетно-выбор-

ная кампания Профсоюза, взаимодействие с региональными 
органами исполнительной власти в свете активной работы 
по заключению соглашения с правительством Республики 
Коми.

В завершение напряженного дня состоялся ряд встреч 
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с руководителями нефтегазовых предприятий региона.
Так, Александр Корчагин провел переговоры с ге-

неральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александром Гайворонским, а также заместителями гене-
рального директора АО «Транснефть —  Север» Алексан-
дром Давыдовым и Андреем Швецом. На встречах в ос-
новном обсуждались вопросы реализации в компаниях 
социальной политики, развития диалога с профсоюзными 
организациями, дальнейшего взаимодействия по широко-
му кругу тем.

«Мы продолжаем полезную практику посещения 
регионов, где проживает большое количество членов 
Профсоюза и плодотворно работают территориальные 
профсоюзные организации. Наша основная цель —  дове-
дение до руководителей предприятий и профсоюзного 
актива нашей позиции, информирование о нашей дея-
тельности, что является выполнением решений Россий-
ского Совета профсоюза. Кроме того, подобные поезд-
ки помогают выявить те проблемные вопросы, которые 
требуют внимания руководства Профсоюза», — 
прокомментировал итоги своего рабочего визита  
Александр Корчагин. 

Обсуждались вопросы реализации 
в компаниях социальной политики, 
развития диалога с профсоюзными 
организациями
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Межрегиональная профсоюзная организация 
«СИБУР Профсоюз» организовала проведе-
ние первой в Компании интеллектуальной он-
лайн-игры «Знатоки СИБУРа».

26 ноября состоялся финал, провела который Елизавета 
Овдеенко —  Магистр и двукратная обладатель «Хрусталь-
ной совы» Элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

В итоге напряженной борьбы наимудрейшими Знато-
ками СИБУРа стали:

1-е место —  команда ООО «СИБУР Тобольск»;
2-е место —  команда ООО «Томскнефтехим»;
3-е место —  команда АО «КЗСК».
Всего в отборочных интеллектуальных турнирах при-

няли участие 17 команд предприятий компании. В финале 
в борьбе за гордое звание «Знатоки СИБУРа» сошлись 
семь лучших. Вместе с призерами достойно боролись та-
кие сильные команды, как АО «НИПИГАЗ» (Москва, Тю-
мень), АО «Сибур-Нефтехим» и ООО «СИБУР» (Москва).

В ходе игр знатоки продемонстрировали все свои эн-
циклопедические знания, умение решать нестандартные 
задачи и образное мышление. В финальной игре свои во-
просы знатокам задали член правления —  управляющий 
директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович и председатель 
МПО «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов.

Вячеслав Николаевич поздравил команды с отличной 
игрой, отметив, что подобные состязания интеллектуалов 
могут стать хорошей традицией в компании.

От лица «СИБУР Профсоюза» благодарим всех участ-
ников за красивую игру и нестандартность мышления. 

Стать лучшими «Знатокам СИБУРа» 
помогла нестандартность мышления
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Вот уже третий год редакция СМИ «Линия зна-
ний» проводит открытые публичные олимпиады 
по вопросам охраны труда с целью распростра-
нения передового опыта по организации и осу-
ществлению общественного контроля за состоя-
нием и условиями охраны труда, снижения уровня 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
включая контроль за выполнением работниками 
Общества их обязанностей в этой области.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда За-
волжского линейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов —  филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» инженер по организации 
и нормированию труда 2 категории Юлия Семенова, стар-
ший электромеханик связи, службы связи Лариса Павлова, 
обходчик линейный 4 разряда, линейно-эксплуатацион-
ной службы Павел Петров, машинист технологических 
компрессоров 5 разряда КС г/п «Уренгой-Центр-1, Урен-
гой-Центр-2» газокомпрессорной службы Сергей Яковлев 
и председатель комиссии по охране труда профсоюзной 
организации, приборист группы метрологии службы ав-
томатизации и метрологического обеспечения Николай 
Мудров приняли участие в III Всероссийской дистанци-
онной олимпиаде «Охрана труда», которая проводилась 
информационно-методическим центром «Линия знаний» 
с 16 сентября по 22 октября 2019 г.

Цель конкурса —повышение качества профессиональ-
ной подготовки и реализации творческого потенциала, 
дальнейшего совершенствования своей профессиональ-

Охрана труда: изучаем, сдаем экзамены,  
применяем теорию на практике
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ной компетентности. В мероприятии приняли участие 185 
участников из 22 регионов Российской Федерации. Ор-
ганизаторы проверяли способности участников в совер-
шенствовании умений эффективного решения професси-
ональных задач, развитии профессионального мышления, 
проектирования своей деятельности и конструктивного 
анализа ошибок, а также профессиональной ориентации 
и общих компетенций. Мероприятие проводилось в три 
этапа: прием заявок на участие, тематические задания 
и подведение итогов. Было необходимо выполнить 20 за-
даний, содержание которых соответствовало Федеральным 
государственным образовательным стандартам в области 
охраны труда, в сфере деятельности охраны труда.

Победители выявлялись по результатам проверки от-
ветов на задания и количеству набранных баллов. Юлия 
Семенова, Лариса Павлова, Павел Петров, Сергей Яковлев 
и Николай Мудров успешно справились с заданием, на-
брав 23 балла из 25 возможных и были награждены дипло-
мами I степени. В этой олимпиаде им помогло знание Фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
в области охраны труда.

Поздравляем Юлию Семенову, Ларису Павло-
ву, Павла Петрова, Сергея Яковлева и Николая Мудрова 
с успешным прохождением конкурсных заданий и желаем 
продолжать совершенствовать свое профессиональное 
мастерство и передавать опыт молодому поколению в об-
ласти охраны труда и побед на следующих олимпиадах! 

Председатель комиссии по охране труда  
ППО Заволжского ЛПУМГ  

Николай Мудров

 

I СТЕПЕНИ 

 

Н А Г Р АЖ ДА Е ТС Я  

Мудров Николай Ильич  

 

Приборист 6 разряда группы метрологии 

Службы автоматизации и метрологического обеспечения 

 

Заволжское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  

Нижний Новгород» 

Чувашская Республика, с. Красноармейское 

Сроки проведения: 16 сентября 2019 года – 22 октября 2019 года 

 

Главный редактор 

              
        П.В. Кобец 

 
Приказ №М-224 от 22 октября 2019 г. 

 

Серия О224 №2210195996 
 

Протокол: l-zn.ru/olimpiady/olimpiada-ohrana-truda/ 

 

 

I СТЕПЕНИ  Н А Г Р АЖ ДА Е ТС Я  
Павлова Лариса Веняминовна   

Старший электромеханик связи, Службы связи 
 

Заволжское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  

Нижний Новгород» 
Чувашская Республика, с. Красноармейское 

Сроки проведения: 16 сентября 2019 года – 22 октября 2019 года 

 

Главный редактор 

                      П.В. Кобец 

 
Приказ №М-224 от 22 октября 2019 г.  

Серия О224 №2210195998 
 

Протокол: l-zn.ru/olimpiady/olimpiada-ohrana-truda/  

 

I СТЕПЕНИ 
 Н А Г Р АЖ ДА Е ТС Я  Петров Павел Валерьевич  

 Обходчик линейный 4 разряда,  Линейно-эксплуатационной службы  Заволжское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  Нижний Новгород» Чувашская Республика, с. Красноармейское Сроки проведения: 16 сентября 2019 года – 22 октября 2019 года  

Главный редактор 
                      П.В. Кобец 

 
Приказ №М-224 от 22 октября 2019 г. 

 Серия О224 №2210195999  Протокол: l-zn.ru/olimpiady/olimpiada-ohrana-truda/  

 

I СТЕПЕНИ 
 

Н А ГР АЖ ДА Е ТС Я  

Семенова Юлия Анатольевна  
 

Инженер по организации и нормированию труда 2 категории 

 

Заволжское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  

Нижний Новгород» 

Чувашская Республика, с. Красноармейское 

Сроки проведения: 16 сентября 2019 года – 22 октября 2019 года 

 
Главный редактор 

                      П.В. Кобец 

 
Приказ №М-224 от 22 октября 2019 г.  

Серия О224 №2210195997 

 

Протокол: l-zn.ru/olimpiady/olimpiada-ohrana-truda/ 
 

 

I СТЕПЕНИ 

 

Н А Г Р АЖ ДА Е ТС Я  

Яковлев Сергей Александрович  

 

Машинист технологических компрессоров 5 разряда, 

КС г/п «Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2» 

 Газокомпрессорной службы 

 

Заволжское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз  

Нижний Новгород» 

Чувашская Республика, с. Красноармейское 

Сроки проведения: 16 сентября 2019 года – 22 октября 2019 года 

 

Главный редактор 

              
        П.В. Кобец 

 
Приказ №М-224 от 22 октября 2019 г. 

 

Серия О224 №2210196000 
 

Протокол: l-zn.ru/olimpiady/olimpiada-ohrana-truda/ 
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В минувшее воскресенье, 24 ноября, состо-
ялось первое мероприятие клуба закали-
вания и зимнего плавания «Профсоюзные 
Моржи». Клуб организован при Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«НОВАТЭК»-Север в городе Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Несколько месяцев назад в профком обратился пред-
седатель первичной профсоюзной организации с иде-
ей организовать такой клуб. Профсоюзная организация 
идею поддержала», —  рассказывает председатель ОППО 
«НОВАТЭК»-Север Дарья Мехеда.

Символично, что первое мероприятие состоялось 
в День моржей России. При температуре минус 30 градусов 
15 энтузиастов собрались на льду озера Окуневое. После 
небольшой зарядки началась сама процедура закалива-
ния. «Замечательная инициатива. После такой процедуры 
чувствуешь себя бодрым и полным сил», —  поделился впе-
чатлениями Дмитрий Коробов. «Моржевание —  это образ 
жизни, —  добавляет Михаил Адамович. —  Закаливание укре-
пляет иммунную систему и здоровье 
в целом. Я занимаюсь зимним плавани-
ем уже много лет и могу сказать по соб-
ственному опыту, что, начав, это перехо-
дит в разряд хорошей привычки».

Свой первый сезон «Профсоюз-
ные Моржи» открыли, в планах —  еже-
недельные встречи приверженцев здо-
рового образа жизни. 

«Профсоюзные Моржи» 
открыли первый сезон

При температуре 
минус 30 градусов 15 
энтузиастов собрались 
на льду озера Окуневое
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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 информационных 
e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих данных в рамках про-
граммы ЭПБ

 · Согласен с Правилами Программы ЭПБ.

По всем вопросам вы можете обращаться  
к Сергею Лейканду, начальнику отдела  

организационно-профсоюзной работы аппарата  
Нефтегазстройпрофсоюза  

России,  
+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88

leikand@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=
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В «Синхронизации» началась Чёрная неделя: мы снизили цены на всё до 30 ноября. Сегодня расскажем 
о наших самых интересных предложениях. Цены на нашем сайте уже снижены, никакие промокоды 
не нужны. Акция продлится до 30 ноября.

Начните  
утро с умом

 Одними лекциями сыт не будешь, поэтому мы 
запустили арт-завтраки. Будем общаться с лек-
торами за чашкой кофе и вкусным завтраком, 
а потом послушаем лекцию и обсудим ее. Всё 
это —  в уютном кафе и в небольших группах 
до 15 человек.  
Сейчас можно записаться на арт-завтраки 
«Шанель и Диор» и «Ван Гог». 
Купить за 2160 руб. вместо 2700 →

Проведите  
вечер с шиком

 В декабре еще можно успеть на наши вечера 
в особняке на Волхонке. Этот старинный дом 
когда-то был частью Пречистенского дворца 
Екатерины II, а теперь там проходят наши лек-
ции. Кроме новых знаний мы приготовили для 
вас живую музыку и напитки. Сейчас в распи-
сании два вечера: «Пять ювелиров, огранив-
ших ХХ век» и «Практикум по основам крити-
ческого мышления». 
Купить за 1680 руб. вместо 2100 →

Познакомьтесь с гидом  
по истории искусства

 За 3 года курс «Гид по истории искусства» 
прошли уже почти 2000 человек, так что этот 
курс пора называть классикой «Синхрониза-
ции». За 5 лекций изучим всю историю евро-
пейской культуры, от Античности до ХХ века. 
Следующие волны стартуют в январе, но мы 
советуем купить абонемент уже сейчас, пока 
действует скидка.  
Купить за 3600 руб. вместо 4500 →

Познакомьте ребенка  
с искусством

 Мы запустили детские мастер-классы. Занятия 
ведут профессиональные педагоги с большим 
опытом работы с детьми. Каждый мастер- 
класс —  это интерактивное занятие, на кото-
ром ребенок будет обсуждать со сверстника-
ми работы Рембрандта, Ван Гога и Пикассо 
и сможет создать собственное произведение 
искусства. В декабре пройдут два мастер-клас-
са: «Охота на искусство» и «Автопортрет». 
Купить за 1520 руб. вместо 1900 →

Посмотрите на историю  
с необычного ракурса
Историк София Широгорова творит чудеса: слушатели выходят с трех-
часовых лекций со счастливыми улыбками на лицах. А всё потому, что 
София заставляет сухую статистику оживать и превращает ее в увлека-
тельную историю, которая запомнится надолго. Сейчас можно записаться 
на два курса Софии: «История СССР» (2100 руб. вместо 2700) и «Евро-
пейская история: от Античности до Евросоюза» (3200 руб. вместо 4000).

Синхронизация —   
крупнейший лекторий Москвы
Наша цель —  доступно и интересно рассказывать о самых ярких явлениях, 
течениях, личностях в культуре и науке.

Для членов Профсоюза при предъявле-
нии электронного профсоюзного биле-
та проект дарит скидку 20% на лекции 
«Синхронизации» по промокоду НГСП.

По всем вопросам пишите на hello@synchronize.ru  
или звоните по номеру:
+7 (499) 39–146–39.
Официальный сайт https://synchronize.ru/

Самые интересные скидки Чёрной недели

https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=ff9d301f54&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=7229a698fc&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=44b4ba64a0&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=646e87f3b1&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=510f37d446&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=8281c25709&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=8281c25709&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=c69af387e1&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=c69af387e1&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=ec123ac056&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=ec123ac056&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=f3c02ad35a&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=b9ce42aa64&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=2ecec37670&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=78bb59f927&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=e002c7e4a5&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=c651d2f707&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=3c2ce4b953&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=f65be6ff56&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=7176c6871f&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=62421de7d2&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=da784f5c47&e=9881bc0183
https://synchronize.us15.list-manage.com/track/click?u=b88591dd7b32518ecb0950f70&id=da784f5c47&e=9881bc0183
mailto:hello%40synchronize.ru?subject=
https://synchronize.ru/


Ласточка № 41 (121) от 29 ноября 2019 г. 11
Новости структурных организацийНовости Профсоюза Моя профсоюзная карта

Наш новый партнер —   
фирменный ювелирный магазин  в   С у р г у т е
Философия бренда заключается в создании вне-
временных ювелирных украшений с бриллианта-
ми, способных подчеркнуть красоту, индивидуаль-
ность и напомнить, что каждая женщина уникальна.

Магазин не имеет аналогов в Сургуте —  неповторимая 
атмосфера уюта и гармонии, сочетающая в себе строгие 
стандарты качества, высокий уровень обслуживания и ев-
ропейский стиль.

Все украшения DIA попадают в руки профессионалов, ко-
торые тщательно и бережно создают классические шедевры 
в соответствии с высокими стандартами производства ювелир-
ных украшений, что позволяет предоставлять гарантию на все 
золотые изделия DIA сроком 5 лет, на все серебряные —  2 года.

Каждый держатель профсоюзной карты получает скидку в размере 
30% на все украшения ассортимента фирменного ювелирного мага-
зина DIA. Скидка не суммируется с другими акциями.

Магазины DIA создают особое настроение, превращая 
процесс выбора украшений в увлекательное приключение, 
а покупки —  в праздник. DIA —  время для бриллиантов!

Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 1, ТРЦ Аура, 1 этаж, центральный атриум
Тел: 8–800–201–12–12   |   Instagram: @dia_jewelry   |   сайт www.dia-int.com

https://www.instagram.com/dia_jewelry/
http://www.dia-int.com/
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Скидки до 70% на сантехнику и аксессуары GROHE только 
в официальном интернет-магазине shop.grohe.ru!

Почему стоит покупать в официальном интернет-магазине?
• Самый полный ассортимент сантехники GROHE 

уже на складе в Москве.
• Максимальная скорость доставки.
• Наших клиентов ждет профессиональная поддержка 

и установка квалифицированными специалистами.
• Расширенная фирменная гарантия на всю продукцию 

до 10 лет.
• Выгодные условия возврата в течение 28 дней.

Для участников программы преференций  
Нефтегазстройпрофсоюза России предоставляется  
скидка 20% по промокоду GRH-20.

Москва:  
+7 (495) 118-28-86,  
Регионы:  
8 (800) 350-24-67
пн-пт с 9 до 20:00,  
сб-вс с 9 до 19:00,
праздничные дни  
с 9 до 19:00
Пункту самовывоза:  
Москва,  
ул. Дмитрия Ульянова,  
д. 42, стр. 1
пн-пт с 10 до 20:00,  
сб-вс с 10 до 18:00

Станция метро  
Академическая

http://shop.grohe.ru
http://shop.grohe.ru


Ласточка № 41 (121) от 29 ноября 2019 г. 13
Новости структурных организацийНовости Профсоюза Моя профсоюзная карта

BLACK+DECKER
shop.blackanddecker.ru —   
официальный интернет-магазин  
легендарного американского бренда 
BLACK+DECKER™.
С 1910 года BLACK+DECKER является легендой инструмен-
тального мира. Инженерами BLACK+DECKER изобретены 
практически все ключевые решения, ставшие стандартами 
отрасли —  первая дрель с пистолетной рукояткой и курко-
вым механизмом, ставшая самой популярной дрелью для до-
машних мастеров, первый аккумуляторный шуруповерт, пер-
вый аккумуляторный пылесос DustBuster и многое другое.

Успейте купить электроинструмент  
и бытовую технику со скидкой до 40%!

Почему стоит покупать в официальном  
интернет-магазине?

• Официальные поставки BLACK+DECKER в Россию.
• Весь европейский ассортимент уже на нашем складе.
• Подарки, акции, распродажи.
• Официальная гарантия на всю продукцию 2 года без 

регистрации.
• 28 дней на возврат инструментов без объяснения 

причин!

По промокоду  
ROGWU-BD-10   

скидка 10%

8 (495) 118-40-90  
(Москва и Московская область)
8 800 505-77-40 (Бесплатно по России)
Время работы колл-центра:
Понедельник – пятница с 09:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни с 09:00 до 19:00

http://shop.blackanddecker.ru
http://shop.blackanddecker.ru
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DeWALT
shop.dewalt.ru —  официальный интер-
нет-магазин американского бренда 
инновационных высокотехнологич-
ных электроинструментов и оснастки 
DEWALT.

Только на время главной распродажи года предоставляет 
скидки до 40%!

Сейчас по всему миру желто-черные цвета DeWALT —  одно 
из самых заметных сочетаний на строительных площадках, 
в руках у профессионалов и потребителей, знающих толк 
в надежном и мощном инструменте.

Почему стоит покупать в официальном интернет-магазине?
• Официальные поставки DEWALT в Россию.
• Весь европейский ассортимент уже на нашем складе.
• Подарки, акции, распродажи.
• Официальная гарантия на всю продукцию 3 года без 

регистрации.
• 28 дней на возврат инструментов без объяснения причин!

По промокоду  
ROGWU-DW-10  

скидка 10%

Горячая линия:+7 (495) 118-44-36  
(Москва и Московская область)
8 (800) 350-55-91 (Бесплатно по России)
Время работы:
Понедельник - Пятница: с 09:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни: с 09:00 до 19:00

GROHE
Предоставляется скидка 20% по промокоду GRH-
20 для участников программы преференций Не-
фтегазстройпрофсоюза России.
Товары бренда Grohe можно приобрести в офи-
циальном интернет-магазине https://shop.grohe.
ru/
Москва: +7 (495) 118-28-86
Регионы: 8 (800) 350-24-67
пн-пт с 9 до 20:00,
сб-вс с 9 до 19:00,
праздничные дни с 9 до 19:00
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1 (на Ян-
декс.Картах, на Картах Google)
пн-пт с 10 до 20:00, сб-вс с 10 до 18:00
Адрес и карта проезда к пункту самовывоза в Мо-
скве

http://shop.dewalt.ru
http://shop.dewalt.ru
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STANLEY
shop.stanleyrussia.com —   
официальный интернет-магазин  
легендарного американского бренда 
STANLEY. Уже 170 лет STANLEY  
разрабатывает и производит  
инструмент для профессионалов.

Только во время главной распродажи года у вас есть 
возможность купить ручной инструмент и системы 
хранения  
с супер-скидкой до 40%!

Почему стоит покупать в официальном интер-
нет-магазине?

• Официальные поставки DEWALT в Россию.
• Весь европейский ассортимент уже на нашем 

складе.
• Подарки, акции, распродажи.
• Официальная гарантия на всю продукцию 

2 года без регистрации.
• 28 дней на возврат инструментов без объяс-

нения причин!

По промокоду  
ROGWU-ST-10  

скидка 10%
Горячая линия
+7 (495) 414-24-33  
(Москва и Московская область)
8 (800) 350-73-83  
(Бесплатно по России)
Время работы
Понедельник – Пятница с 09:00 до 21:00
Выходные и праздничные дни с 09:00 до 19:00

http://shop.stanleyrussia.com
http://shop.stanleyrussia.com
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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
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Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется. Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной. Поэто-
му не стесняйтесь, кликайте все, что кликается, 
и открывайте все, что открывается.
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