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Эстафета добрых дел 8 Размещена специальная рубрика на сайте 
«Навстречу VIII Съезду Проф союза»

Разработка методических материалов

Создание юбилейной книги и фильма

Уже прошло  
13 отчетно-выборных конференций

Предстоит  
10 отчетно-выборных конференций

Размещена специальная рубрика  
в «Ласточке» «Навстречу 30-летию Проф союза»

Работа по Уставу Проф союза

В соответствии с пунктом 7 постановле‑
ния Российского Совета проф союза от 
11 апреля 2019 года № VIII‑05, на основании 
статей 37 и 40, пунктов 18 и 22 статьи 44 
Устава Нефтегазстройпроф союза России 
Российский Совет проф союза постановил 
провести VIII Съезд Проф союза 10 декабря 
2020 года в городе Москве.

Установить, что в случае наступле‑
ния (продолжения) обстоятельств непре‑
одолимой силы, обусловленных эпиде‑

мией новой коронавирусной инфекции 
(COVID‑19), и при условии сохранения 
ограничений на служебные командировки, 
на проведение в городе Москве массовых 
мероприятий, соответствующие решения 
Российского Совета проф союза об изме‑
нении места и/или даты проведения Съез‑
да, о функционировании органов Проф‑
союза, принять путем нового заочного 
голосования членов Российского Совета 
проф союза.

VIII СЪЕЗД

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 111 ДНЕЙ
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http://rogwu.ru/navstrechu_viii_sezdu_profsojuza
http://rogwu.ru/informacija_o_konferencijah_v_strukturnyh_organizacijah_profsojuza
http://rogwu.ru/content/bl_files_pg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%9F%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%D0%9E.pdf
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13 августа в режиме ВКС про-
шло заседание рабочей группы 
по социально- экономическим 
проблемам развития регионов 
России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, Россий-
ской трехсторонней комиссии .

В рамках заседания был заслушан отчет 
Минтранса России о ходе работ по обе‑
спечению качества и ценовой доступно‑
сти транспортных услуг для населения, 
проживающего в районах Крайнего Севе‑
ра, Калининградской области, на Дальнем 
Востоке и Забайкалье, в Крыму.

Так, в части авиационного транспор‑
та доступность воздушных перевозок для 
населения, проживающего в указанных 
выше районах, осуществляется в рам‑
ках Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспе‑
чения доступности воздушных перевозок 
населению, утвержденных постановле‑
нием Правительства № 215 и Правил 
предоставления субсидий из федераль‑
ного бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональ‑
ных воздушных перевозок пассажиров 

Доступность транспортных услуг
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на территории Российской Федера‑
ции и формирование маршрутной сети, 
утвержденных постановлением Прави‑
тельства № 1242.

В 2019 году в Правила № 215 внесе‑
ны изменения в части расширения переч‑
ня маршрутов (с 231 до 255) и увеличения 
размера субсидии на перевозку одного 
пассажира в одном направлении.

В рамках реализации Правил № 215 
на территорию Дальнего Востока, в рай‑
оны Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности в 2020 году запланиро‑
вано осуществление перевозок пасса‑
жиров по 97 маршрутам (из них 84 марш‑
рута, пункты отправления и назначения 
которых расположены на территории 
Дальнего Востока, 13 маршрутов — в рай‑
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях).

В 2019 году в Правила № 1242 внесены 
изменения в части:

 · увеличения перечня труднодоступ‑
ных и удаленных населенных пун‑
ктов, что позволяет в приоритетном 
порядке включать в перечень суб‑
сидируемых маршруты в/из таких 
пунктов (включение 26 труднодо‑
ступных населенных пунктов, из них 
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в отношении 8 предусмотрено ре‑
конструкция/строительство регио‑
нальных аэропортов);

 · увеличения коэффициента удален‑
ности и труднодоступное (с 1,25 
до 1,8), применяемого при расче‑
те субсидии авиаперевозчику. При 
этом в отношении аэропортов с низ‑
ким пассажирооборотом (менее 
100 тыс. пассажиров в год) коэффи‑
циент повышен до 2,1.
В рамках реализации Правил № 1242 

количество маршрутов на региональных 
направлениях, минуя Москву, увеличе‑
но с 243 до 290 маршрутов по сравне‑
нию с 2019 годом. Выполнение поле‑
тов на территорию Дальнего Востока 
запланировано по 42 маршрутам, в том 
числе в районы Крайнего Севера и при‑
равненные к ним местности. В перечень 
субсидируемых маршрутов включены ре‑
гиональные центры субъектов РФ (Архан‑
гельск, Иркутск, Томск, Тюмень, Красно‑
ярск).

В Правила № 1242 включены пе‑
ревозки по 6 маршрутам в/из Симферо‑
поль(я) (Брянск, Калуга, Курск, Тамбов, 
Ноябрьск, Новый Уренгой), в/из Калинин‑
град(а) (Белгород, Пермь, Петрозаводск, 
Псков, Сыктывкар, Череповец) и в/из Чи‑
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ту(ы) (Хабаровск, Улан‑ Удэ, Красноярск, 
Благовещенск, Братск, Иркутск).

Реализуется федеральный проект 
«Развитие региональных аэропортов 
и маршрутов», в рамках которого в пери‑
од до 2024 года предусмотрено проведе‑
ние реконструкции инфраструктуры 68 
региональных аэропортов, 40 из которых 
расположены на территории Дальнево‑
сточного федерального округа.

Продолжается реализация мер по об‑
новлению авиационного транспорта, 

в рамках которых предусмотрено приоб‑
ретение 79 единиц воздушной техники 
(вертолетов МИ‑8 и «Ансат», самолетов 
Сухой Суперджет 100 и Л‑410). С 2018 года 
уже поставлено 43 воздушных судна (31 
вертолет, 8 самолетов Сухой Суперджет 
100 и 4 самолета Л‑410). До конца 2021 года 
будет поставлено еще 36 воздушных судов 
(29 вертолетов и 7 самолетов).

Также на рабочей группе рассмотрен 
вопрос и о мерах по повышению доступ‑
ности медицинских услуг и качества ока‑

Предусмотрено приобретение 79 единиц воздушной 

техники (вертолетов МИ‑8 и «Ансат», самолетов 

Сухой Суперджет 100 и Л‑410). С 2018 года уже 

поставлено 43 воздушных судна (31 вертолет, 

8 самолетов Сухой Суперджет 100 и 4 самолета 

Л‑410). До конца 2021 года будет поставлено еще 

36 воздушных судов (29 вертолетов и 7 самолетов).
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зываемой медицинской помощи населе‑
нию северных регионов.

В рамках федерального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико‑ санитарной помощи» предостав‑
лены иные межбюджетные трансфер‑
ты из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, вхо‑
дящим в состав районов Крайнего Се‑
вера и приравненных к ним местностей, 
в 2019 году в размере 446,3 млн руб. , 
в 2020 году — 1449,13 млн руб.

По состоянию на первое мая 
2020 года введено в эксплуатацию 
110 ФАП, ФП, ВА.

В 2020 году в северных регионах за‑
планировано создание 325 ФАП, ФП, ВА. 
Введено в действие 7 ФАП/офисов врача 
общей практики в сельской местности.

Кроме того, приобретались мобиль‑
ные медицинские комплексы. По состо‑
янию на первое мая 2020 года в медор‑
ганизации поставлено 66 передвижных 
мобильных комплекса.

По состоянию на 31 декабря 
2019 года выполнено 3754 вылета сани‑
тарной авиации (дополнительно к выле‑
там, осуществляемым за счет собственных 
средств бюджетов субъектов), эвакуиро‑
ваны 6161 человек, в том числе 1127 детей.
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Вместе с тем большая протяжен‑
ность территории и удаленность насе‑
ленных пунктов от медицинских орга‑
низаций, большое число населенных 
пунктов с числом жителей менее 100 
человек, низкий уровень развития те‑
лекоммуникационной инфраструктуры 
в сельской местности не в полной мере 
позволяют реализовать весь перечень 
необходимых услуг. Так, в ряде регио‑
нов сохраняется неукомплектованность 
штатов врачей физическими лицами, 
отсутствует часть медицинского обо‑
рудования, обследование и лечение 
не соответствуют стандартам оказания 
медицинской помощи, так как участко‑
вые больницы не оснащены соответству‑
ющим оборудованием и специалистами 
узкого профиля.

Отдельно обсуждалась проблема са‑
нитарной авиации. В частности, предло‑
жено рассмотреть возможность осущест‑
вления перехода в субъектах Российской 
Федерации от установки медицинских 
модулей в грузовых вертолетах Ми‑8, ко‑
торые используются в санитарной авиа‑
ции, к эксплуатации вертолетов «Летаю‑
щий госпиталь», особенности которого 
качественно отличаются от используемых 
грузовых вертолетов Ми‑8.  
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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19 августа в городе Самаре состо-
ялась отчетно- выборная конфе-
ренция Самарской областной ор-
ганизации Проф союза .

В конференции приняли участие деле‑
гаты, представляющие проф союзные 
организации нефтегазовых предпри‑
ятий области, а также Председатель 
Нефтегазстройпроф союза России Алек‑
сандр Корчагин, председатель Област‑
ного союза «Федерация проф союзов Са‑
марской области» Дмитрий Колесников.

Александр Корчагин в своем вы‑
ступлении перед делегатами конферен‑
ции подробно рассказал об актуальных 
вопросах деятельности Нефте газ‑
строй проф союза России, действиях 
Проф союза в условиях угрозы распро‑
странения коронавирусной инфекции, 
произошедших изменениях в законо‑
дательстве, отразившихся на различных 
аспектах работы Проф союза. В заключе‑
ние он пожелал делегатам Конференции 
успешной работы и правильных решений, 
которые определят деятельность Самар‑
ской областной организации на ближай‑
шую пятилетку.

Председатель Самарской област‑
ной организации Нефтегазстройпроф‑

Сила во взаимодействии
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Делегаты конференции признали работу Совета 
удовлетворительной, утвердили отчет контрольно‑ 
ревизионной комиссии и доверили Игорю Шалимо‑
ву возглавлять областную организацию следующие 
пять лет.

союза России Игорь Шалимов проин‑
формировал об итогах работы Совета 
организации за отчетный период, сделав 
особый акцент на вопросах, связанных 
с охраной труда и защитой социально‑ 
экономических прав членов Проф‑
союза, молодежной политикой, а также 
рассказал об основных мероприятиях, 
проведенных в области организацион‑
ной работы.

Делегаты конференции признали 
работу Совета удовлетворительной, ут‑
вердили отчет контрольно‑ ревизионной 
комиссии и доверили Игорю Шалимову 
возглавлять областную организацию сле‑
дующие пять лет.

Заместителем председателя Са‑
марской областной организации 
Нефтегазстройпроф союза России был 
избран Пузиков Юрий Петрович, зани‑
мавший до этого должность заместителя 
председателя объединенной первичной 
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проф союзной организации АО «Ново‑
куйбышевский НПЗ».

Кроме того, были избраны новые со‑
ставы Совета и контрольно‑ ревизионной 
комиссии организации, определены де‑
легаты на VIII Съезд Проф союза, реко‑
мендуемые кандидатуры в состав Россий‑
ского Совета проф союза.

Конференция приняла решение 
выдвинуть на должность председателя 
Нефтегазстройпроф союза России Алек‑
сандра Корчагина.

«Мне, как Председателю Проф‑
союза, очень важно принимать участие 
во всех конференциях территориаль‑
ных и межрегиональных проф союзных 
организаций, рассказывать о нашей 
работе, выслушивать предложения 
от председателей проф союзных ор‑
ганизаций по ее улучшению. Именно 
живое общение позволяет наиболее 
быстро понять, разобраться в существу‑
ющих проблемах, выработать оптималь‑
ные пути решения стоящих задач», — 
прокомментировал итоги конференции 
Александр Корчагин.

Накануне, 18 августа, состоялись 
встречи с лидерами проф союзных орга‑
низаций Самарской области и с предсе‑
дателем областного союза «Федерация 
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проф союзов Самарской области» Дми‑
трием Колесниковым.

Александр Корчагин рассказал о де‑
ятельности Нефтегазстройпроф союза 
России, сделав акцент на изменениях 
в работе, связанных с пандемией. Другие 
темы встречи — реализация Отраслево‑
го соглашения и разъяснение его норм, 
второго этапа «регуляторной гильотины» 
(инкорпорации требований, содержащих‑
ся в актах СССР и РСФСР, в российское 
законодательство), а также предстоящий 
Съезд Проф союза.

Участники также обсудили взаи‑
модействие с региональными органами 
исполнительной власти, вопросы соци‑
ального партнерства, перспективы разви‑
тия предприятий нефтегазовой отрасли, 
совместные шаги по совершенствованию 
проф союзной структуры.  

18 августа состоялись встречи с лидерами проф‑
союзных организаций Самарской области 
и с председателем областного союза «Федерация 
проф союзов Самарской области» Дмитрием Колес‑
никовым
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В 2020 году в декабре Съездом Проф союза за-
вершается отчетно- выборная кампания в Проф-
союзе . Отдел организационно- проф союзной 
работы активно консультирует структурные орга-
низации по вопросам отчетов и выборов, помога-
ет с подготовкой всех необходимых документов .

На данный момент уже проведены 12 отчетно‑ выборных 
конференций в территориальных и межрегиональных проф‑
союзных организациях.

К Съезду Проф союза планируется переиздать методи‑
ческие материалы, которые пользуются наибольшей попу‑
лярностью у проф союзного актива. Это «Делопроизводство 
в проф союзной организации», «Методические рекомендации 
по заполнению информации и отчетности, представляемой 
в Нефтегазстройпроф союз России», «Награды Проф союза».

Кроме того, планируется на сентябрьском заседании 
Президиума принять новую редакцию «Регламента подго‑
товки и проведения общего собрания (конференции) проф‑
союзной организации», которая будет учитывать особенности 
проведения общих собраний (конференций) с использовани‑
ем технологий видео связи, что в последнее время является 
весьма актуальным в условиях ограничений, связанных с рас‑
пространением новой коронавирусной инфекции COVID‑19.

После принятия данного документа будут доработаны 
методические рекомендации по проведению общих собра‑
ний (конференций) проф союзной организации.  

Н а в с т р е ч у  V I I I  С ъ е з д у  П р о ф  с о ю з а
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Первоклассные подарки для сибурят В преддверии нового учебно-
го года более 2 тыс . детей со-
трудников компании СИБУР, 
которым в этом году предстоит 
впервые сесть за парту, получат 
ранцы с набором школьных при-
надлежностей . Традиция дарить 
сибурятам- первоклашкам глав-
ный школьный атрибут существу-
ет много лет .

Яркий и универсальный рюкзак с логоти‑
пом холдинга содержит практичный ме‑
шок для сменной обуви и все необходи‑
мое будущему ученику: тетради, обложки, 
пенал, ручки и карандаши, фломастеры, 
альбом для рисования и многое другое.

Помимо этого, межрегиональная 
проф союзная организация «СИБУР 
Проф союз» традиционно организует для 
ребят праздник «День первоклассника». 
В этом году он впервые пройдет в фор‑
мате онлайн. На мероприятии детей ждет 
интеллектуально‑ развлекательная игра 
«СибурЗнайка», зажигательная дискотека 
и много приятных сюрпризов.

Некоторые сибурята уже получили 
свои ранцы и с удовольствием продемон‑
стрировали содержимое своего подарка.  

Видео

https://www.instagram.com/tv/CD3Wvxigvx9/?igshid=gxy3


Ласточка №27 (152) от 21 августа 2020 г. 15Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

В начале августа на воинском мемориале в селе 
Батальное Ленинского района Республики Крым 
участники Вахты Памяти «КРЫМФРОНТ‑2020» — 
поисковые отряды Республики Крым, Республики 
Дагестан, межрегиональной проф союзной органи‑
зации «Газпром проф союз», совместно с руковод‑
ством Ленинского района Республики Крым, Ба‑
тальненского сельского поселения, сотрудниками 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» заложили капсулу 
«Солдатский медальон» с обращениями к будущим 
поколениям и заветом вскрыть на 100‑летие Вели‑
кой Победы в 2045 году. Почетная миссия подпи‑
сать капсулу досталась ведущему инженеру службы 
транспортной безопасности ГУП РК «Черноморне‑
фтегаз» Добровенко Андрею Витальевичу.

Участники Вахты Памяти «КРЫМ‑
ФРОНТ‑2020» поблагодарили ГУП РК «Черно‑
морнефтегаз», ППО КРП «Черноморнефтегаз» 
за оказанное содействие и помощь в проведении 
мероприятия, а также самой Вахты Памяти.  

Капсула будущим поколениям
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Вам и вашим близким доступны специальные 
условия страхового обслуживания:
•	Скидки 10% на КАСКО, страхование ипотеки, выезжаю‑

щих за рубеж и ДМС
•	Скидки 20% на страхование имущества и несчастных 

случаев
•	Персональный менеджер по всем страховым вопросам, 

от покупки полиса до заявления убытков
•	Удобный сервис по оформлению и сопровождению 

ОСАГО на всех этапах
•	Ускоренная процедура рассмотрения заявлений о стра‑

ховом случае и урегулирования убытков
•	Дистанционное обслуживание без очередей и поездок 

в офис страхования
•	Бесплатная доставка полиса, если потребуется бумажный 

вариант

Инструкция:
Как воспользоваться скидкой?
Чтобы оформить полис с корпоративной скидкой члена 
Нефтегазстройпроф союза России, свяжитесь с персональ‑
ным менеджером удобным способом:
1. Оставьте заявку в личном кабинете на alfastrahwsm.ru па‑

роль rogwu
2. Позвоните на горячую линию: +7 (495) 785 73 14 (Москва)
3. 8 800 333 0 999 или *0999 с мобильного (бесплатная го‑

рячая линия по России),
при обращении скажите оператору, что вас интересуют 

корпоративные скидки WSM
4. Напишите на wsm@alfastrah.ru  

или WhatsApp +7 909 9–23456–2

! Обратите внимание: скидка действует только  
при обращении по указанным выше контактам!

Сайт: https://alfastrahwsm.ru/

Скидки до 20%  
и специальные условия обслуживания от «АльфаСтрахование»

mailto:wsm%40alfastrah.ru?subject=
https://alfastrahwsm.ru/
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре-
ференций Нефтегазстройпроф-
союза России, вы получаете уни-
кальную возможность экономить, 
пользуясь 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

https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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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  
28 августа  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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