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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.
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ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 96 ДНЕЙ

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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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Нефтегазстройпрофсоюза России 
и меня лично примите поздравления с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности!

Уже 55 лет наша страна отмечает этот замечательный празд‑
ник! И я абсолютно уверен, что за это время он стал поис‑
тине общенародным. Его отмечают не только те, кто связан 
с нефтяной и газовой отраслью, но и их надежные дело‑
вые партнеры, соратники и добрые друзья. Ведь топливно‑ 
энергетический комплекс России во многом обеспечивает 
ее успешное развитие, а разведка и освоение месторожде‑
ний нефти и газа были и остаются важнейшими составляю‑
щими нашего общего благополучия. Поэтому наш профес‑
сиональный праздник имеет особое значение не только для 
сотен тысяч нефтяников и газовиков и их семей, но и для 
всей страны. В нашем деле важную роль играет самоотвер‑
женный труд каждого работника, требующий высокого про‑
фессионализма и ответственности. И он по праву заслужи‑
вает всеобщего уважения и благодарности.

В этот праздничный день мои особые поздравления 
тем, кто и сегодня будет нести трудовую вахту. А также 
всем ветеранам отрасли, кто стоял у истоков отечествен‑
ной нефтегазовой промышленности, переживая вместе 
с ней и славные, и трудные времена.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, удачи и семей‑
ного благополучия! С праздником вас, дорогие друзья!  
Александр Корчагин,  Председатель  
 Нефтегазстройпрофсоюза России
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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В декабре 2020 года состоятся VIII Съезд 
Проф союза и мероприятия, посвященные 
празднованию 30-летия Нефтегазстройпро-
фсоюза России . Профсоюз продолжает вести 
активную подготовку к этим событиям .

Так, в соответствии с планом подготовки к VIII Съезду 
Профсоюза, отдел охраны труда Нефтегазстройпрофсоюза 
России продолжает подготовку раздаточного и методиче‑
ского материала. В частности, откорректированы и актуа‑
лизированы следующие брошюры:

– Навигатор по основам культуры безопасности;
– Методические рекомендации по проведению 

специальной оценки условий труда для представи‑
телей первичных профсоюзных организаций Нефте‑
газстройпрофсоюза России (актуализированы в июне 
2020 года с учетом изменений в законодательстве о СОУТ 
на 01.06.2020 года).

В период проведения Съезда будет организована 
выставочная композиция средств индивидуальной за‑
щиты (СИЗ) для рабочих специальностей нефтегазового 
и нефтехимического комплекса. Для данного мероприя‑
тия планируется привлечение компании «Восток‑ Сервис», 
крупного производителя спецодежды и СИЗ в России. 
К настоящему моменту достигнуты предварительные дого‑
воренности с руководством компании, переговорный про‑
цесс продолжается.  

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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2 сентября 2020 года состоялось 
очередное заседание Совета 
Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов .

В рамках повестки дня, в режиме он‑
лайн, участники обменялись опытом де‑
ятельности членских организаций МК 
НГСП в условиях пандемии, в частности, 
речь шла об удаленной работе, дистан‑
ционных формах обучения профактива, 
о действиях профсоюзных организаций 
непосредственно на предприятиях. Совет 
Конфедерации обсудил также актуальные 
вопросы создания и деятельности проф‑
союзных структур в транснациональных 
компаниях (ТНК) и другие текущие во‑
просы.

Член Совета, заместитель Пред‑
седателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владимир Косович, в частности 
довольно подробно доложил участни‑
кам заседания о действиях и решениях 
органов Профсоюза, профсоюзных ор‑
ганизаций, характеризующих первый 
опыт работы Нефтегазстройпрофсоюза 
России и его организаций во время дей‑
ствия ограничений, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной ин‑
фекции. Своим опытом работы в услови‑

Заседание Совета Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов: режим онлайн
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Ряд членов Совета Международной Конфедерации 
не только поделились своими практиками взаимодействия 
с ТНК, но и в «прямом эфире» обратились к Президенту 
МК НГСП Александру Корчагину с просьбой 
о содействии в налаживании взаимовыгодных контактов 
с представителями руководства филиалов российских 
нефтегазовых компаний в странах присутствия.

ях пандемии поделились и другие участ‑
ники заседания.

В рамках обсуждения вопроса о де‑
ятельности профсоюзов в транснацио‑
нальных компаниях участниками было 
отмечено, что вхождение предприятий 
в состав ТНК влечет за собой изме‑
нение многих профсоюзных практик 
и форм работы. Об этом свидетельствует 
опыт не только Нефтегазстройпрофсо‑
юза России, но и коллег из Азербайд‑
жана, Белоруссии, Узбекистана и дру‑
гих. Ряд членов Совета Международной 
Конфедерации не только поделились 
своими практиками взаимодействия 
с ТНК, но и в «прямом эфире» обрати‑
лись к Президенту МК НГСП Алексан‑
дру Корчагину с просьбой о содействии 
в налаживании взаимовыгодных контак‑
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тов с представителями руководства фи‑
лиалов российских нефтегазовых компа‑
ний в странах присутствия.

В «разном», безусловно, была за‑
тронута и тема политического кризиса 
в Республике Беларусь. Светлана Кло‑
чок, председатель Белхимпрофсоюза, «из 
первых рук» проинформировала о сло‑
жившейся ситуации в стране, на под‑
ведомственных предприятиях в трудо‑
вых коллективах и о тех мерах, которые 
принимаются профсоюзным активом 
Белоруссии для стабилизации работы 
трудовых коллективов и их деполитиза‑
ции в интересах соблюдения социально‑ 
трудовых прав работников.

Отдельно, от имени Белхимпрофсо‑
юза и Белэнерготопгаза была выражена 
благодарность членским организаци‑
ям МК НГСП за проявленную озабо‑
ченность складывающейся ситуацией, 
за поддержку действий профсоюзного 
актива двух профсоюзов, препятствую‑
щих втягиванию в сомнительные поли‑
тические процессы трудовых коллек‑
тивов. Как подчеркнули белорусские 
коллеги, коллективное обращение ру‑
ководителей членских организаций МК 
НГСП к членам названных профсоюзов 
с призывом не поддаваться эмоциям 
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и не вступать в ряды тех, кто намеренно 
планирует использовать коллективные 
действия работников для достижения 
дестабилизирующих политических це‑
лей, было уместным, своевременным 
и крайне необходимым солидарным дей‑
ствием.

В завершение заседания Совета 
профсоюзные лидеры обменялись по‑
здравлениями в преддверии професси‑
онального праздника –  Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
и договорились о проведении очеред‑
ного очного заседания Совета МК НГСП 
в декабре текущего года, накануне оче‑
редного Съезда Нефтегазстройпрофсою‑
за России.

Напомним, что Международная Кон‑
федерация Нефтегазстройпрофсоюзов 
(МК НГСП) объединяет родственные 
профсоюзы, действующие в следующих 
странах СНГ: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, 
Россия, Узбекистан, Украина.  
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3 сентября прошло очередное 
онлайн- совещание Председа-
теля Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина 
с председателями территориаль-
ных и межрегиональных профсо-
юзных организаций Профсоюза .

На совещании, состоявшемся 28 мая 
2020 года, многие профлидеры высказа‑
ли пожелание сделать подобные встречи 
традиционными, поскольку они позво‑
ляют активно участвовать в обсуждении 
самых насущных проблем Профсоюза 
и оперативно принимать необходимые 
решения.

На этот раз Александр Корчагин 
проинформировал участников совещания 
об итогах наиболее важных мероприятий, 
прошедших в летний период.

Так, 23 июля впервые в режиме 
видео‑ конференц‑связи состоялось 
очередное заседание Российской трех‑
сторонней комиссии по регулированию 
социально‑ трудовых отношений, основ‑
ным вопросом которой стало обсуждение 
хода работы над проектом федерального 
закона «О внесении изменений в Тру‑
довой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной 

Профлидеры обсудили текущие вопросы
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и удаленной работы». К законопроекту 
у профсоюзной стороны РТК остается 
достаточно много вопросов, предлагает‑
ся:

– доработать определения, обозна‑
чающие отдельные режимы работ, пред‑
усмотренные законопроектом;

– уточнить основания перевода ра‑
ботника на временную удаленную рабо‑
ту;

– уточнить режимы рабочего време‑
ни и времени отдыха;

– установить приоритет отдельных 
категорий работников при переводе 
на временную удаленную работу в случае 
возникновения непредвиденных обстоя‑
тельств;

– определить основания для прекра‑
щения режима временной удаленной ра‑
боты;

– проработать вопросы охраны труда 
и ряд других.

А 13 августа в режиме ВКС прошло 
заседание рабочей группы по социально‑ 
экономическим проблемам развития 
регионов России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально‑ 
трудовых отношений. Особое внимание 
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было уделено вопросам авиаперевозок 
лиц, работающих вахтовым методом. 
Минтрансу России предложено в целях 
стимулирования использования рабо‑
тодателями «групповых» перевозок лиц, 
работающих вахтовым методом, прора‑
ботать вопрос с авиакомпаниями о при‑
оритетном оформлении перевозочных 
документов и предоставлении льготной 
стоимости билетов за раннее бронирова‑
ние авиабилетов.

Еще одним важным вопросом ста‑
ло обсуждение мер по повышению до‑
ступности медицинских услуг и качества 
оказываемой медицинской помощи насе‑
лению северных регионов. Обсуждался 
и вопрос оказания медицинской помощи 
лицам, работающим вахтовом методом. 
В частности, предложено разработать по‑
рядок проведения периодических меди‑
цинских осмотров при вахтовом методе 
организации работ с учетом разработки 
интегральной цифровой медицинской 
карты.

Председатель Профсоюза также 
рассказал и о текущей деятельности Не‑
фтегазстройпрофсоюза России. В насто‑
ящий момент Аппарат активно работает 
над подготовкой к Съезду Профсоюза, 
который состоится 10 декабря 2020 года 
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в Москве на базе гостиничного комплек‑
са Измайлово, и к проведению заседания 
Президиума Российского Совета профсо‑
юза, которое состоится 10 сентября. Кро‑
ме того, перед заседанием Президиума 
пройдет заседание уставной комиссии.

«В свете предстоящих изменений 
устава Профсоюза хочу отметить следу‑
ющее. Одной из главных задач, которую 
должны решить поправки в Устав, явля‑
ется усиление территориальных органи‑
заций Профсоюза, повышение эффек‑
тивности их деятельности, эта тема также 
заявлена для обсуждения на нашем сове‑
щании», –  подчеркнул Александр Корча‑
гин.

В конце встречи участники обменя‑
лись теплыми поздравлениями с наступа‑
ющим профессиональным праздником –  
Днем работника нефтяной и газовой 
промышленности, а также выразили уве‑
ренность, что практика подобных совеща‑
ний будет продолжена.  
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Межрегиональная профсоюз-
ная организация «СИБУР Проф-
союз» подвела итоги конкурса 
«Лучший знаток безопасного 
проведения работ на высоте», ко-
торый проводился в конце авгу-
ста текущего года .

Участникам предстояло разгадать темати‑
ческий кроссворд. Всего в конкурсе при‑
няли участие 147 сотрудников предприя‑
тий СИБУРа. В финальный этап вышли 57 
человек, которые безошибочно ответили 
на все вопросы кроссворда.

Победители были выбраны с помо‑
щью онлайн‑ генератора случайных чисел. 
Ими стали:

– Елена Грачева, лаборант химиче‑
ского анализа АО «Сибур‑ Нефтехим»;

– Денис Моргачев, инженер по тех‑
ническому надзору и диагностике 
ООО «БИАКСПЛЕН»;

– Роберт Габдулхаков, слесарь‑ 
ремонтник АО «ПОЛИЭФ».

«Решила принять участие в конкурсе 
«Лучший знаток безопасного проведения 
работ на высоте», потому что стало инте‑
ресно проверить свои знания. С работа‑
ми на высоте в процессе своей трудовой 
деятельности мы не сталкиваемся, поэто‑

Безопасность –  на высоте!
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му вопросы кроссворда оказались слож‑
ными, но интересными. Каждый верный 
ответ –  приятное достижение и стимул 
к развитию», –  отметила Елена Грачева.

«Моя коллега и уполномочен‑
ный по охране труда поинтересовалась, 
участвую ли я в конкурсе? А посколь‑
ку я за здоровую конкуренцию, решил 
проверить свои знания и испытать уда‑
чу! –  рассказал Роберт Габдулхаков. –  Лю‑
бая новая информация –  это сила. Зная 
правила и порядок при проведении тех 
или иных работ, поставив безопасность 
во главу осуществляемых операций, ра‑
ботники могут сохранить жизнь и здо‑
ровье себе и коллегам. А такие конкурсы 
позволяют освежить и закрепить свои 
знания!»

«С самого начала не думал, что могу 
стать одним из победителей. За время 
участия в конкурсе получил много полез‑
ной и интересной информации и был рад 
каждому правильному ответу. Такие кон‑
курсы важны, поскольку помогают прове‑
рить свои знания, изучить или вспомнить 
нюансы подготовки и проведения работ 
на высоте. Поэтому я не только решил 
участвовать сам, но и рекомендовал сде‑
лать это своим коллегам», –  подчеркнул 
Денис Моргачев.
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«Выражаю благодарность в подго‑
товке конкурса техническому инспекто‑
ру труда первичной профсоюзной орга‑
низации ООО «СИБУР‑Кстово» Ирине 
Макарычевой. Ирина Александровна 
проявила личную инициативу в подго‑
товке вопросов кроссворда и проверке 
ответов участников конкурса, –  про‑
комментировал главный технический 
инспектор труда «СИБУР Профсоюз» 
Сергей Печёнкин. – Конкурс «Лучший 
знаток безопасного проведения работ 
на высоте» стал мероприятием в рамках 
реализации корпоративной программы 
«ВысотаБезОпасности», направленной 
на снижение травматизма сотрудников 
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предприятий и подрядных организа‑
ций при производстве работ на высоте. 
Так, уже сформирован альбом контактов 
по безопасности при выполнении работ 
на высоте «Вспомним и не допустим», ко‑
торый будет использоваться технически‑
ми инспекторами труда и уполномочен‑
ными по охране труда при проведении 
бесед об опасностях с работниками под‑
разделений, а также стоп‑часов с работ‑
никами подрядных организаций. Кроме 
того, в планах на 2020 год –  проведение 
мастер‑ классов по правильному исполь‑
зованию СИЗ, разработка памятки «Об‑
щие требования к порядку проведения 
осмотров и проверок СИЗ от падения 
с высоты» с фотоотчетом и подробным 
описанием страховочных привязей, бло‑
кирующих устройств и т. д. Также «СИБУР 
Профсоюз» инициирует обучение упол‑
номоченных по охране труда на тему 
безопасного проведения работ на высоте 
через корпоративную систему обучения 
ОПОРА».  
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В «Газпром трансгаз Уфа» на протя-
жении многих лет проводятся меро-
приятия по профилактике дорожно- 
транспортных происшествий . 
Одним из приоритетных направле-
ний является предупреждение дет-
ского травматизма на дорогах .

В преддверии начала учебного года для де‑
тей работников ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» совместно с ОППО «Газ пром трансгаз 
Уфа профсоюз» организовало выдачу све‑
тоотражающих брелоков и наклеек. Так на‑
зываемые фликеры –  аксессуары, которые 
отражают свет в темное время суток и по‑
зволяют стать заметнее на дорогах, их мож‑
но прикрепить на рюкзак или на одежду.

– Ежегодно с окончанием летних 
школьных каникул возрастает количество 
дорожно‑ транспортных происшествий 
с участием детей, –  рассказывает пред‑
ставитель транспортного отдела пред‑
приятия Юлай Гирфанов. –  Чем больше 
фликеров и других светоотражающих 
элементов будут носить школьники, тем 
выше вероятность, что водитель заметит 
ребенка на проезжей части. Ведь, соглас‑
но статистике, риск гибели пешеходов 
при применении светоотражающих эле‑
ментов уменьшается на 70%.  

Стань заметнее с фликерами
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«Моя профсоюзная 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 Профсоюза, состоящих 
на учете в вашей профсоюзной органи‑
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием профсоюзных 
организаций в Программе преференций, 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

По вопросам, связанным с привлечением 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

*   для председателей  
профсоюзных организаций

Нас уже почти 400 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации профсоюзного 

членства

увеличение  
численности членов 

Профсоюза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами 

Профсоюза

укрепление  
профсоюзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Профсоюза

mailto:leikand%40rogwu.ru%0D?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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В рамках Программы преференций Нефтегаз-
стройпрофсоюза России вы можете быстро, 
законно и бесплатно получить рефинансирова-
ние с минимальной ставкой .

Почему это актуально?
Если вы планируете заняться рефинансированием ипотеки 
самостоятельно, приготовьтесь потратить немало времени 
и усилий. Вам придется не только собрать внушительный 
пакет документов, но и сравнить предложения от разных 
банков (размеры ставок, сроки и валюту кредита). Наконец, 
нужно подать заявки на рефинансирование в банки, а пра‑
вильно заполненная заявка —  залог успеха.

Всю работу с банками и оформление документов бе‑
рет на себя партнер Профсоюза —  сервис Refin. Компания 
является сертифицированным партнером по ипотечному 
кредитованию ключевых банков России и более 5 лет по‑
могает заемщикам выгодно рефинансировать ипотечные 
кредиты. Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России 
и их родственников услуги по оформлению рефинансиро‑
вания бесплатны.

Подробности на сайте Программы преференций Нефте‑
газстройпрофсоюза России.

Телефон: +7 (995) 784–00–32
Email: info@refin.online
Сайт: https://rogwu.refin.online/

Рефинансирование ипотеки: 
снизим платеж, сократим срок выплаты

https://card.rogwu.ru/partners/13/4474/
tel:79957840032
mailto:info@refin.online
https://rogwu.refin.online/
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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 Про‑

грамме преференций, вы можете обра‑
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно‑профсоюзной 
работы аппарата Нефтегазстройпро‑
фсоюза 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
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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 .
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Следующий номер «Ласточки» выйдет  
11 сентября 2020 года.

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

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