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Уважаемые коллеги и дорогие вете-
раны Профсоюза! 17 декабря мы от-
мечаем день образования Нефтегаз-
стройпрофсоюза России .

Наш Профсоюз — крупнейшая обществен-
ная организация, объединившая в своих ря-
дах нефтяников, газовиков, нефтехимиков, 
строителей и людей многих других профес-
сий, работающих в отрасли.

Благодаря заслуженному авторите-
ту на протяжении прошедших практически 
трех десятилетий Нефтегазстройпрофсо-
юзу России удаётся успешно отстаивать 
права трудящихся и обеспечивать социаль-
ную стабильность в коллективах отрасли. 
Профсоюз никогда не оставался в стороне 
от проблем работников, неустанно боролся 
за социально-экономические права и инте-
ресы трудящихся нефтегазовых отраслей.

В этот день хочется выразить особые 
слова благодарности команде профсоюзных 
лидеров и активистов, ветеранам Профсо-
юза за их многолетний труд, преданность 
идеям единства и солидарности, готовность 
оказать поддержку и защитить в трудную 
минуту.

Желаем всем крепкого здоровья, успе-
хов в нелегком труде и благополучия вам 
и вашим близким!  

Поздравляем с Днем рождения 
Нефтегазстройпрофсоюза России!

Делегаты I (Учредительного) съезда 
Нефтегазстройпрофсоюза РСФСР. 
Декабрь 1990 г. 
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16 декабря в Доме Правительства прошло засе-
дание рабочей группы по социально-экономи-
ческим проблемам развития регионов России, 
в том числе районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений . Вели заседание 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин и генеральный директор 
Союза работодателей атомной промышленно-
сти, энергетики и науки России Андрей Хитров .

При рассмотрении реформы здравоохранения и оптими-
зации медицинских учреждений отдельно была обсуждена 
сложившаяся ситуация в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Так, представитель Минздра-
ва России сообщил, что до конца 2019 года будут созданы 
(заменены) 84 новых фельдшерских, фельдшерско-акушер-
ских пункта, врачебных амбулаторий, а на 2020 год запла-
нировано еще 322 объекта. На указанные цели на 2019 год 
региональным бюджетам, входящим в районы Крайнего 

Рабочая группа РТК обсудила  
ход реформ здравоохранения и жилищного строительства
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Александр Корчагин особо обратил внимание на проблему нехватки 
квалифицированных специалистов для работы в указанных 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, даже с учетом 
реализации гарантий, предусмотренных программой «Земский доктор»

Севера и приравненные к ним местности, из федерального 
бюджета выделены межбюджетные трансферты в размере 
357,5 млн руб. , на 2020 год предусмотрено 1437,3 млн руб.

Александр Корчагин особо обратил внимание на про-
блему нехватки квалифицированных специалистов для 
работы в указанных фельдшерских, фельдшерско-акушер-
ских пунктах, даже с учетом реализации гарантий, пред-
усмотренных программой «Земский доктор».

Участники заседания в целом положительно оценили 
изменение в подходах Минздрава России при проведении 
реформы здравоохранения, а также необходимость увели-
чения финансирования мероприятий по обеспечению до-
ступности медицинских услуг.

По сообщению представителей Минстроя России 
и Минэкономразвития России, в текущем году изменился 
принцип софинансирования региональных программ разви-
тия жилищного строительства. Если в прошлом году объем 
средств федерального бюджета был пропорционален объе-
му регионального финансирования, то в 2019 году федераль-
ные средства направлялись в зависимости от нуждаемости 
регионов. Например, Москва реализует программы обеспе-
чения жильем без привлечения федеральных средств.
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В рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» выделяются государственные жилищные сертификаты, 
удостоверяющие право на получение за счет средств феде-
рального бюджета социальной выплаты (жилищной субси-
дии, субсидии) для приобретения жилого помещения.

В настоящее время в очереди на получение жилищных 
сертификатов находятся порядка 180 тыс. северян (ежегодно 
выдается примерно 2,5 тыс. сертификатов); 3,5 тыс. человек 
в возрасте старше 80 лет, а также другие категории граждан. 
Как следует из состоявшегося обсуждения, для увеличения 
числа получателей сертификатов требуется существенное 
увеличение финансирования государственной программы.

В завершение обсуждения Александр Корчагин 
предложил включить в решение рабочей группы поруче-
ние Минстрою России сформировать перечень регионов 
с наибольшей потребностью в улучшении жилищных усло-
вий по категориям граждан для дальнейшего мониторинга 
эффективности региональной политики в области обеспе-
чения граждан жильем.  

В настоящее время в очереди на получение 
жилищных сертификатов находятся порядка 
180 тыс. северян (ежегодно выдается примерно 
2,5 тыс. сертификатов); 3,5 тыс. человек в возрасте 
старше 80 лет, а также другие категории граждан
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11 декабря 2019 года состоялось заседание Сове-
та по профессиональным квалификациям в неф-
тегазовом комплексе .

В ходе заседания председатель Совета по профессиональ-
ным квалификациям в нефтегазовом комплексе Иван Мат-
лашов проинформировал о текущей деятельности Совета.

Так, в течение 2019 года Минтрудом России утверж-
дено восемь профессиональных стандартов, относящихся 
к нефтегазовому комплексу и закрепленных за Советом, 
в процессе разработки (актуализации) находятся 33 про-
фессиональных стандарта. Полный перечень профессио-
нальных стандартов, относящихся непосредственно к неф-
тегазовому комплексу, доступен на официальном сайте 
СПК НГК в разделе «Профессиональные стандарты»: 
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/list/.

Общая численность лиц, прошедших независимую 
оценку квалификации с начала 2019 года, составляет 2030 
человек. По результатам профессиональных экзаменов вы-
дано 906 свидетельств о квалификации и 1124 заключения 
о прохождении профессионального экзамена. Заявлений 
в Апелляционную комиссию СПК НГК, председателем ко-
торой является заместитель Председателя Нефтегазстрой-

Совет по профессиональным квалификациям 
отчитался о проделанной работе

https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/list/
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профсоюза России Владислав Зотов, не поступало.
На заседании одобрена актуализация Справочника 

профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового 
комплекса (далее — Справочник профессий НГК). Руководи-
тель Центра оценки квалификаций «ЛУКОЙЛ-Технологии» 
Елена Ковешникова пояснила, что в рамках актуализации 
Справочника профессий НГК внесены сведения из профес-
сиональных стандартов, утвержденных в течение 2019 года.

С сообщением об актуализации Отраслевой рамки 
квалификаций нефтегазового комплекса «Добыча, перера-
ботка, транспортировка нефти и газа» (далее — Отраслевая 
рамка квалификаций) выступил начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы департамента управления 
персоналом ПАО «Транснефть» Владимир Лямкин. В своем 
сообщении он рассказал участникам заседания, что Отрас-
левая рамка квалификаций представляет собой иерархиче-
ски упорядоченную по квалификационным уровням клас-
сификацию видов трудовой деятельности нефтегазового 
комплекса. Ее актуализация предусмотрена после внесения 
соответствующих изменений в Справочник профессий НГК.

В завершение заседания ведущий специалист соци-
ально-экономического отдела Нефтегазстройпрофсоюза 
России Мирлан Укуев проинформировал членов Совета 
о торжественной процедуре подписания Отраслевого со-
глашения по организациям нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства объектов нефтегазового ком-
плекса Российской Федерации на 2020–2022 годы, а также 
об основных изменениях, по сравнению с действующей 
редакцией, в положениях Отраслевого соглашения, которое 
вступит в силу с 1 января 2020 года.  
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12 декабря на площадке ФНПР в рамках субреги-
онального семинара «Продвижение трехсторон-
него социального партнерства» состоялась рабо-
чая встреча профсоюзных лидеров зарубежных 
государств с членами профсоюзной стороны 
Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений .

Семинар был организован Группой технической поддерж-
ки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии (Бюро МОТ в Мо-
скве) при содействии российских социальных партнеров 
(правительства, профсоюзов и работодателей). В нем при-
няли участие делегации из Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана.

В ходе работы семинара члены РТК рассказали 
об основных концепциях трехстороннего социального 
партнерства, его правовой и институциональной базы, 
проинформировали участников о работе Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин, в частности, проинформировал го-
стей об итогах работы рабочей группы по социально- 
экономическим проблемам развития регионов России, 
в том числе районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, сопредседателем которой он является. 
«Основные социально значимые вопросы, касающиеся 
развития северных территорий, проходят через рабочую 

Зарубежные профсоюзы 
изучили опыт работы РТК
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группу, начиная от стратегии развития Арктики и соот-
ветствующей государственной программы, заканчивая 
вопросами оздоровления детей, проживающих на Севе-
ре», — подчеркнул Александр Корчагин.

Кроме того, он отметил вопросы, по которым удалось 
продвинуться: это обеспечение качества и ценовой до-
ступности транспортных услуг для населения, проведе-
ние детских летних оздоровительных кампаний. А одной 
из главных проблем уходящего года стало решение Прави-
тельства РФ о повышении пенсионного возраста, и Нефте-
газстройпрофсоюз России будет продолжать добиваться 
смягчения последствий принятия нового закона для рабо-
тающих на Севере.

В заключение он проинформировал коллег о подпи-
сании в Министерстве энергетики нового Отраслевого 
соглашения на ближайшие 3 года. «Это базовый документ, 
основа социального партнерства на федеральном отрас-
левом уровне. На Отраслевое соглашение ориентируются 
работодатели отрасли при подготовке и заключении кол-
лективных договоров на местах», — отметил Александр 
Корчагин.

Напомним, что Группа технической поддержки по во-
просам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии (до апреля 2010 года — 
Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии) работает в Москве с 1959 года. Бюро 
координирует деятельность МОТ в десяти государствах — 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, 
Кыр гызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Тур-
кменистане и Узбекистане.  
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18 декабря состоялось заседание Исполкома 
Федерации Независимых Профсоюзов России, 
которое провёл председатель ФНПР Михаил 
Шмаков . В работе Исполкома принял участие 
его член — Председатель Нефтегазстройпро-
фсоюза России Александр Корчагин .

Заместитель Председателя ФНПР Давид Кришталь, пред-
ставляя членам Исполкома план основных мероприятий, 
посвященных 30-летию образования ФНПР и 115-й го-
довщине профсоюзного движения в России, напомнил, 
что «30 октября решением Генерального совета ФНПР 
2020 год объявлен Годом 30-летия Федерации независи-
мых профсоюзов России. Это знаменательное событие не-
разрывно связано с зарождением профсоюзного движения 
в России 115 лет назад, которое было обусловлено всем 
ходом экономического и политического развития страны, 
явилось результатом длительного пути, пройденного рос-
сийским рабочим движением». В числе основных пред-
стоящих мероприятий Давид Кришталь выделил Всерос-
сийское совещание руководителей «первичек», конкурсы, 
семинары, круглые столы и конференции, а также издание 
книги и создание кинофильма о деятельности ФНПР.

Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершу-
ков выступил с докладом об участии профсоюзов в празд-

Состоялось заседание Исполкома ФНПР
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новании 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Он призвал членские организации ФНПР «принять 
активное участие в юбилейных мероприятиях, проводи-
мых на государственном уровне; провести чествования 
ветеранов войны и тружеников тыла; сделать акцент на со-
бытиях, посвященных профсоюзам как участникам созда-
ния народного ополчения, организаторам эвакуации пред-
приятий, помощи семьям фронтовиков».

Члены Исполкома ФНПР также подробно обсудили 
и утвердили кандидатуры для избрания ряда председате-
лей территориальных объединений организаций проф-
союзов и внесли дополнения в состав кадрового резерва 
руководителей членских организаций.

«Следующий год будет юбилейным не только для 
Неф тегазстройпрофсоюза России, но и для ФНПР, а также 
всего профсоюзного движения страны. Мы обязательно ак-
тивно включимся в реализацию плана, утвержденного Ис-
полкомом ФНПР, и рассмотрим этот вопрос на ближайшем 
заседании Президиума Российского Совета профсоюза.

Конечно, Нефтегазстройпрофсоюз России и его 
структурные организации станут инициаторами прове-
дения различных мероприятий, посвященных великому 
празднику — 75-летию Победы, будут организованы по-
здравления ветеранов, «Вахты памяти», усилена поиско-
вая деятельность через «Вахты памяти», особое внимание 
будет уделено информационному сопровождению всех 
запланированных событий», — прокомментировал итоги 
Исполкома ФНПР Александр Корчагин.  
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На тобольских предприятиях СИБУРа с недав-
него времени функционируют вендинговые 
аппараты по выдаче средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) .

Нововведение помогло упростить и ускорить оснащение 
сотрудников некоторыми видами СИЗ.

В тестовом режиме вендинговые аппараты прошли 
апробацию в административно-бытовом корпусе ООО 
«ЗапСибНефтехим» и в Центральном ремонтном произ-
водстве ООО «СИБУР Тобольск».

В аппаратах можно получить защитные кремы, пасты 
и спреи, мыло, перчатки, фильтрующие полумаски, очки 
и краги. Для этого достаточно просто приложить пропуск 
и выбрать на сенсорном экране необходимое средство за-
щиты.

Учитывая широкую заинтересованность сотрудников, 
в 2020 году запланирована установка дополнительных вен-
динговых аппаратов на тобольских предприятиях СИБУРа, 
в том числе расширение ассортимента СИЗ.

Обеспечение всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты каждого работника — это один 
из ключевых элементов создания и поддержания безо-
пасной и комфортной рабочей среды. Контролировать 
этот вопрос помогают уполномоченные Профсоюза 
по охране труда. Именно они выступают в роли на-
блюдательных и беспристрастных ревизоров, которые 
тестируют и оценивают качество защитной продук-
ции, а также транслируют обратную связь, полученную 
от коллег.   

Приложил пропуск — получил СИЗ!
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Работники Заволжского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» приняли участие 
в IV Всероссийской дистанционной олимпиаде 
«Нефтегазовое дело» и VI Всероссийской дис-
танционной олимпиаде по «Правовому обеспе-
чению профессиональной деятельности» .

Тяжело в учении — легко в бою! Эта фраза величайшего рус-
ского полководца Александра Васильевича Суворова очень 
точно описывает участие уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда Заволжского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов — филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — инженера 
по организации и нормированию труда 2 категории Юлии 
Семеновой, старшего электромеханика связи, службы связи 
Ларисы Павловой, обходчика линейного 4 разряда, линей-
но-эксплуатационной службы Павла Петрова, машиниста 
технологических компрессоров 5 разряда КС г/п «Урен-
гой-Центр-1, Уренгой-Центр-2» газокомпрессорной служ-
бы Сергея Яковлева и председателя комиссии по охране 
труда профсоюза, прибориста группы метрологии службы 
автоматизации и метрологического обеспечения Николая 
Мудрова — в IV Всероссийской дистанционной олимпиаде 
«Нефтегазовое дело» и VI Всероссийской дистанционной 

Тяжело в учении — 
легко в бою!

http://portal/phonebook/Pages/default.aspx?employeeId=79d9a9ea-1e91-46b0-be70-fa38e148e379
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олимпиаде «Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности», которые проводились ин-
формационно-методическим центром 
«Линия знаний» в Самаре с 28 октября 
по 3 декабря 2019 года. По их итогам все они 
были награждены дипломами первой и тре-
тьей степени.

Всего в дистанционной олимпиаде «Неф-
тегазовое дело» приняли участие 59 участников 
из 6 регионов Российской Федерации, а в «Пра-
вовом обеспечении профессиональной деятель-
ности» — 393 участника из 33 регионов. Целью кон-
курсов было повышение качества профессиональной 
подготовки и реализации творческого потенциала, со-
вершенствование профессиональной компетентности. 
Содержание предложенных заданий соответствовало Фе-
деральным государственным образовательным стандартам 
в области охраны труда в нефтегазовой отрасли и в обла-
сти главного кодифицированного законодательного акта 
(ТК РФ), регулирующего отношения в сфере труда.

Поздравляем Юлию Семенову, Ларису Павлову, Павла 
Петрова, Сергея Яковлева и Николая Мудрова с достойны-
ми результатами, желаем им продолжать совершенство-
вать свое профессиональное мастерство и успешных вы-
ступлений на следующих олимпиадах.  

Автор статьи:  
Председатель комиссии по охране труда  

ППО Заволжского ЛПУМГ  
Николай Мудров
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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 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 

и 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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Программа зимних каникул ориен-
тирована на формирование здоро-
вого образа жизни и оздоровление 
детей и подростков с использовани-
ем природно-климатических усло-
вий Крыма.

Спортивный лагерь для под-
ростков — это место, где они могут 
проявить свои способности, найти 
друзей, отлично отдохнуть на при-
роде, а также приобрести новые 
знания, умения в спорте и творче-
стве, обрести титулы начинающих 
спортсменов.

Это уникальная возможность оз-
доровиться, стать чемпионом в одном 
или нескольких видах спорта, попро-
бовать себя в коллективно-творче-
ской деятельности.
Ребята делятся на отряды по возрасту
8–10 лет   |   11–13 лет   |   14–16 лет

ЧТО ЖДЕТ ВАШИХ ДЕТЕЙ:
 · веселые приключения
 · яркие впечатления
 · спорт и игры
 · развитие навыков и личных качеств
 · оздоровление климатом и морем
 · творчество и мастер-классыЗабронировать

https://evolutionsport.ru/zimnij-lager-kanikuly-championov/
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Динамичная программа ориентирована на здоровый 
образ жизни и всестороннее развитие детей и подростков. 
Сегодня быть в форме — это модно, современно и круто!

Одно из основных направлений смены — это фитнес 
и игровые виды спорта для формирования здорового тела 
и мышц, для воспитания независимости, ответственно-
сти, находчивости и других черт личности, необходимых 
во взрослой жизни.

Спортивный лагерь для подростков — это место, где 
они могут проявить свои способности, найти друзей, от-
лично отдохнуть на природе, а также научиться лидерству 
и командной работе.

Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России

 СКИДКА 10% 
на проживание, питание, медицинские услуги.

ВНИМАНИЕ: Для получения скидки необходимо 
сообщить о наличии профсоюзной карты до со-
вершения оплаты .

Адрес: г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1
Телефон: 8 800–777–18–26 (Бесплатно по России)  
Эл. почта: sales@evolutionsport.ru
Часы работы отдела продаж: с 10–00 до 19–00 

mailto:sales@evolutionsport.ru
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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

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.

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
27 декабря 2019 года.
Press@rogwu.ru                +7 (495) 938–80–25

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 . Поэто-
му не стесняйтесь, кликайте все, что кликается, 
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

