
Продолжается прием 
заявок для участия в 
конкурсах коллективных 
договоров и детский 
оздоровительных 
лагерей

“ Л А С Т О Ч К А ”
Еженедельный Дайджест 

Нефтегазстройпрофсоюза Росии
 Выпуск №24, 22.09.17

Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(Нефтегазстройпрофсоюз России)

ROGWU CONNECT 
Хотите быть в курсе самых 
актуальных новостей 
о Молодежном форуме 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России? 

Получать доступ ко всем фото и 
видео материалам? 

Тогда установите приложение 
ROGWU CONNECT на свой 
телефон и Вы не пропустите 
ничего!

Конкурсы проводятся ежегодно в 
целях выявления и обмена лучшими 
практиками профсоюзной работы и 

поощрения профсоюзных организаций, 
добившихся высоких результатов в 
установлении социальных гарантий для 
работников в коллективных договорах, а 
также в организации достойного отдыха 
детей. 
19 мая 2017 года постановлениями 
Президиума Российского Совета 
профсоюза утверждены новые положения 
о конкурсах «Лучший коллективный 
договор в нефтегазовом комплексе» и 
«Лучший детский оздоровительный 
лагерь». Уточнен порядок проведения 
конкурсов, актуализирован перечень 
показателей, учитываемых при подсчете 
баллов, пересмотрен механизм подведения 
итогов и определения победителей.  
Кроме того, увеличен призовой фонд 
конкурсов. Согласно новым положениям 
в конкурсе коллективных договоров за 
I место вручается 150 тыс. рублей, II 
место – 100 тыс. рублей, III место – 75 
тыс. рублей (было 100, 70 и 50 тыс. рублей 
соответственно), в конкурсе детских 
оздоровительных лагерей за I место – 100 
тыс. рублей, II место – 75 тыс. рублей, III 
место – 50 тыс. рублей (было 70, 50 и 30 тыс. 
рублей соответственно). 

Срок подачи заявок для участия в 
конкурсах коллективных договоров и 
детских оздоровительных лагерей до 
10октября 2017 года.



В этом номере:

6-7
Заседание Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

18 сентября 2017 года в Доме 
Правительства Российской 
Федерации состоялось первое 
после летних каникул заседание 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
(далее – РТК), в котором принял 
участие член РТК, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

8-9
Сотрудничество по 

социально-трудовым 
вопросам

21 сентября в рамках рабочей 
поездки Председателя 

Профсоюза Александра 
Корчагина состоялась встреча 
с губернатором Астраханской 

области.
На встречи поднимались 

вопросы улучшения условий 
труда для работников 

нефтегазовой отрасли, а также 
социального партнерства.
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Всемирный день действий “За 
достойный труд!”

Программа преференций “Моя 
профсоюзная карта”

Результативная поездка Проведен анализ выполнения 
Отраслевого соглашения и 
коллективных договоров в I 
полугодии 2017 года

4-5

10-11

12

13-14

15
Вопрос для Михаила 

Шмакова 

В начале октября Федерация 
Независимых Профсоюзов 

России проводит интернет-
видеоконференцию: «Вопрос 

для  Михаила Шмакова». В ходе 
прямой линии Председатель 

ФНПР Михаил Шмаков даст 
ответы по самому широкому 
спектру актуальных проблем 

социальной политики, 
трудовых отношений,  развития 

профсоюзного движения.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ «ЗА 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

Президиум Российского 
Совета профсоюза 
поддержал 

постановления 
Международной 
Конфедерации Профсоюзов 
и Исполкома ФНПР о 
проведении Всемирного дня 
действий «За достойный 
труд!» в октябре 2017 года. За 
10 лет в акции, объединяющей 
крупнейшие мировые 
профсоюзы, уже приняли 
участие десятки миллионов 
человек. 
Президиум Российского 
Совета профсоюза определил 
основной формой проведения 
акции - участие со 2 по 7 
октября 2017 года в заседаниях 
региональных трехсторонних 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых 
отношений. 
«Одной из наиболее 
актуальных задач для 
нашего Профсоюза сегодня 
является недопущение 

включения компенсационных 
и стимулирующих выплат 
в состав минимального 
размера оплаты труда. 
Нефтегазстройпрофсоюз 
России обеспокоен 
отсутствием официальной 
информации о ходе 
обсуждения в Правительстве 
Российской Федерации 
механизма повышения МРОТ 
до уровня прожиточного 
минимума. Возникают 
опасения, что данная 
инициатива может быть 
реализована в ущерб 
законным правам северян, то 
есть в состав МРОТ могут быть 
включены компенсационные 
и стимулирующие выплаты. 
В рамках Всемирного дня 
действий мы поднимем этот 
вопрос максимально широко», 
– заявил председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. 





ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Основными вопросами повестки 
заседания стали проект 
федерального бюджета на 2018-

2020 годы, основные параметры 
которого озвучил Министр финансов 
Российской Федерации Антон 
Силуанов, и прогноз социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, с которым 
членов РТК ознакомил Министр 
экономического развития Российской 
Федерации Максим Орешкин. 

Члены одной конференции Так, 
по словам Максима Орешкина, в 
Министерстве экономического 
развития ожидают, что цены на 
нефть опустятся ниже $45 за баррель, 
сохранится санкционный режим в 
отношении России. 

При этом Министерство исходит из 
предпосылок о том, что соглашение 
об ограничении добычи нефти будет 
действовать до конца 1 квартала 2018 
года. Курс рубля в 2018-2020 гг., по 
словам Министра, будет стабилен, 
несмотря на сохранение санкционного 
режима и прогнозируемое снижение 
цен на нефть. Обновленный прогноз 
Министерства учитывает повышение 
темпов экономического роста в рамках 
будущей трехлетки, что обусловлено 

активной деятельностью Правительства 
по оказанию помощи инвестиционному 
процессу, а также реализации широкого 
спектра приоритетных проектов 
(более подробная характеристика 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации будет 
представлена позже в отдельном 
аналитическом материале на нашем 
сайте).

Одним из важных вопросов повестки 
заседания стал законопроект о 
повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
Законопроектом, в частности, 
предполагается установить МРОТ с 1 
января 2018 года в сумме 9489 рублей в 
месяц (85% от величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
за II квартал 2017 года). А с 1 января 2019 
года МРОТ – в размере 100% величины 
прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации за второй 
квартал предыдущего года. 

18 сентября 2017 года в Доме Правительства Российской 
Федерации состоялось первое после летних каникул заседание 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее – РТК), в котором принял 

участие член РТК, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

Правительство продолжает 
работу по поэтапному 
повышению МРОТ до 
прожиточного минимума

Любовь Ельцова
Заместитель Министра труда  

и социальной защиты
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Светлана Есаулова

Начальник социально-экономического 
отдела

При этом МРОТ не будет 
уменьшаться, даже если уменьшится 
величина прожиточного минимума 
за второй квартал предыдущего года. 
С другой стороны, законопроектом 
предусмотрено оставить 
потребительскую корзину на период 
2018-2020 годов неизменной, по сути 
«заморозить».

Также на заседании РТК 
рассмотрены проекты бюджетов 
Фонда социального страхования 
РФ, Пенсионного фонда РФ и 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Так, 
в ходе обсуждения профсоюзная 
сторона обратила внимание 
социальных партнеров на то, что не 
индексация пенсий работающим 
пенсионерам и дальнейшее 
замораживание накопительной части 
пенсий может вызвать негативную 
реакцию в обществе.

Обсуждался на данном 
заседании и вопрос о подготовке 
приоритетной программы 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 
приоритетного проекта «Создание 
Федерального центра компетенций 
в области производительности 

труда». Профсоюзы настаивали на 
исключении из программы мер 
по реформированию трудового 
законодательства и отметили, что 
программа не решает проблемы 
стимулирования работников к 
высокопроизводительному труду 
путем повышения оплаты труда. У 
работодателей, как оказалось, тоже 
нет заинтересованности в участии в 
данной программе.

Еще один вопрос, заслуживающий 
внимания, был рассмотрен на 
заседании РТК. Минтруд России 
представил законопроект, 
предусматривающий ликвидацию 
дублирования полномочий 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 
Росздравнадзора и Роструда, 
поскольку ряд федеральных законов, 
регулирующих особенности 
обеспечения безопасности труда в 
различных сферах деятельности, 
вступают в противоречие с 
нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации. Стороны 
договорились продолжить работу по 
урегулированию данного вопроса 
при подготовке соответствующего 
законопроекта.
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21 сентября в рамках рабочей поездки 
Председателя Профсоюза Александра 
Корчагина в Астрахань состоялась встреча 
с Губернатором Астраханской области 
Александром Жилкиным.

Александр Корчагин представил 
основные направления деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
сделав особый акцент на вопросах 
улучшения условий труда для работников 
нефтегазовой отрасли. Особой интерес 
Губернатора Астраханской области 
вызвала информация о социальном 
партнерстве Нефтегазстройпрофсоюза 
России и общероссийского отраслевого 
объединения работодателей нефтяной 
и газовой промышленности. Были 
высказано предложение о создании 
регионального отделения объединения в 
Астраханской области.

Кроме того, Александр Жилкин 
остановился на вопросах взаимодействия 
администрации Астраханской области 
и областного объединения организаций 
профсоюзов, в частности отметив, что 
профсоюзы оказывают положительное 
влияние на социально-экономическую 
ситуацию в регионе: «Для меня очень 
важно взаимодействие с институтами 
гражданского общества. Поэтому мы 
плотно работаем с профсоюзами. И я 
рад, что у нас в Астраханской области 
они достаточно активны. Все тяжелые 
вопросы профсоюзы ставят с точки 
зрения реалистичности, поэтапности 
их решений. И снимают некую 

напряженность в обществе. Это один из 
самых правильных инструментов».

Также Губернатор рассказал о 
перспективах развития нефтегазовой 
отрасли на территории области, в 
ближайшее время ожидается старт сразу 
нескольких крупных проектов, в связи 
с чем необходимо усиление позиций 
Нефтегазстройпрофсоюза России в 
Астраханской области. 

Стороны обсудили и вопросы работы 
с молодежью. Александр Корчагин 
анонсировал Международный форум 
«Молодежная политика профсоюза - 
реальность и мечты», который стартует 
на следующей недели в Казани: 
«Нефтегазстройпрофсоюз России 
уделяет большое внимание развитию 
Молодёжной политики. Молодёжь 
представлена в выборных коллегиальных 
органах управления по всей структуре 
Профсоюза. В Отраслевом соглашении 
и коллективных договорах имеются 
разделы «Работа с молодёжью». Ежегодно 
Нефтегазстройпрофсоюз России проводит 
одно большое молодёжное мероприятие. 
В этом году - это Молодёжный Форум, 
который посвящен практике реализации 
молодёжной политики Профсоюзом 
и структурными организациями, 
перспективам развития Профсоюза и 
нефтегазовой отрасли в целом». 

В завершении встречи была достигнута 
договоренность о дальнейшем 
сотрудничестве по социально-трудовым 
вопросам.

Сотрудничество по 
социально-трудовым 

вопросам

Сергей Лейканд
Начальник отдела организационно-

профсоюзной работы

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России встретился с губернатором 
Астраханской области
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Фото: пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: пресс-служба Губернатора Астраханской области



Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин 21-22 сентября 

посетил Астраханскую область с рабочим 
визитом. Насыщенный график работы 
включил в себя серию встреч, переговоров, 
круглых столов и дискуссий по актуальным 
вопросам профсоюзного взаимодействия, 
развития социального партнерства, 
реализации совместных проектов.
В состав делегации Профсоюза 
вошли ответственный секретарь 
межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
Павел Фадеичев и начальник отдела 
организационно-профсоюзной работы 
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 
Сергей Лейканд.
Первый рабочий день начался с 
круглого стола. В нем приняли участие 
представители профсоюзных организаций, 
входящих в структуру межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз», расположенных на территории 
Астраханской области.
Александр Корчагин подробно рассказал 
об основных направлениях деятельности 
Профсоюза, особое внимание уделив 
вопросам заключения отраслевого 
соглашения, специальной оценки 
условий труда, программе преференций 
«Моя профсоюзная карта», а также 
стратегии информационного развития 
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Затем Председатель Профсоюза 
посетил газоперерабатывающий завод, 
входящий в структуру ООО «Газпром 
добыча Астрахань», где ознакомился с 
производственным процессом и пообщался 
с работниками завода, которыми была дана 
высокая оценка состоянию охраны труда и 
социально-бытовых условий на заводе.
Следующим пунктом программы 
визита стала рабочая встреча с главным 
инженером Общества ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Наилем Низамовым. 
На встрече было отмечено эффективное 
взаимодействие администрации и 
профсоюзной организации Общества.
Во второй половине дня прошла 

встреча с Губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным. 
Подробнее о состоявшемся разговоре 
и обмене мнениями читайте в 
специальном репортаже на сайте 
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Второй день рабочей поездки был не 
менее насыщенным. Сначала состоялась 
встреча с генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» 
Юрием Фроловым, на которой также 
присутствовали первый заместитель 
министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской 
области Сергей Кучумов, председатель 
Астраханского объединения организаций 
профсоюзов Светлана Калашникова и 
председатель Астраханской областной 
организации Ирина Машненко. Разговор 
был посвящен обсуждению тем, 
заявленных днем ранее в разговоре с 
главой региона. 
Кроме того, обсуждались вопросы 
взаимодействия по созданию и 
поддержке профсоюзных организаций 
Нефтегазстройпрофсоюза России для 
обеспечения участия работодателей 
в формировании и проведении 
согласованной политики в сфере 
социально-трудовых отношений.
В этот же день прошел еще один 
круглый стол по актуальным вопросам 
профсоюзной деятельности. В нем приняли 
участие председатели профсоюзных 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, расположенных на территории 
Астраханской области. Заявленная 
тематика была весьма схожа с вопросами, 
обсужденными на круглом столе в первый 
день визита.
«В каждом регионе есть своя 
специфика, и для эффективной 
работы Нефтегазстройпрофсоюза 
России это надо четко понимать. В 
этом и заключается основная цель 
рабочих поездок. Два дня прошли в 
продуктивном режиме. Полезным 
получилось общение с Губернатором, 
руководителями нефтегазовых 
компаний и профсоюзными лидерами», 
– отметил Александр Корчагин.

Результативная поездка

Нестерова Анастасия

пресс-секретарь
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Главный вывод по итогам поездки – Астраханская 
областная организация Профсоюза будет 
продолжать свою деятельность, и мы сделаем 
все от себя зависящее для ее укрепления и 
развития. Эта позиция, в том числе, основана и 
на результатах нашего общения с Губернатором 
Астраханской области, и с председателем 
Астраханского профобъединения

Александр Корчагин
Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России

Фото: Круглый стол с профактивом ОПО ООО “Газпром добыча 
Астрахань”

Фото: Астраханский 
газоперерабатывающий завод

Фото: Круглый стол с представителями 
профсоюзных организаций 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
расположенных на территории 
Астраханской области



ПРОГРАММА 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

“МОЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
КАРТА”

На заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза 
в начале сентября было принято 

решение о реализации проекта "Моя 
профсоюзная карта", целью которого 
является мотивация профсоюзного 
членства через получение преференций 
(скидок, баллов, дополнительных 
преимуществ) при приобретении 
членами Профсоюза разнообразных 
товаров и услуг.

Программа «Моя профсоюзная карта» 
уже успешно протестирована в рамках 
межрегиональной профсоюзной 
организации «СИБУР Профсоюз». На 
сегодняшний день выпущено более 
10000 профсоюзных карт. Партнерами 
Программы уже стали страховые 
компании «Югория» и «СОГАЗ», 
операторы сотовой связи ПАО «Вымпел-
Коммуникации», МТС, Ростелеком, 
интернет-аптека Аптека.ру, сеть АЗС 
«ЕКА», АО «Курорты Зауралья» и многие 
другие. 

Рассмотрев результаты реализации 
«пилотного» этапа программы 
«Моя профсоюзная карта» в «СИБУР 
Профсоюзе», Президиум принял 

решение о масштабировании проекта 
на другие структурные подразделения 
Нефтегазстройпрофсоюза России.  

«Профсоюзная карта создана для 
повышения жизненного уровня 
членов Профсоюза. Это прекрасный 
проект, который реально поможет 
экономить деньги. На первом этапе 
реализации мы провели большую 
аналитическую работу, узнали ожидания 
членов Профсоюза, определили 
для себя наиболее востребованных 
потенциальных партнеров программы. 
Нам удалось достичь соглашения с 
несколькими крупными федеральными 
и региональными компаниями. 
Сейчас, когда принято решение о 
масштабировании проекта, мы будем 
постоянно расширять перечень наших 
партнеров. Особую роль в развитии 
программы должны сыграть председатели 
первичных профсоюзных организаций, 
их задача - вовлечение в Программу 
максимально возможного количества 
местных предпринимателей из числа 
предприятий малого и среднего 
бизнеса», – заявил Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

Нестерова Анастасия

пресс-секретарь
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ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТРАСЛЕВОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И 
КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ДОГОВОРОВ В I 
ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
На состоявшемся 7 сентября в г. Волгоград Президиуме Российского Совета профсоюза 
озвучены основные показатели выполнения Отраслевого соглашения и коллективных 

договоров в I полугодии 2017 года.
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Выполнение Отраслевого соглашения 
и коллективных договоров в I 
полугодии 2017 года проходило 

в непростых условиях: сложная 
демографическая ситуация, снижение 
уровня доходов граждан, незначительный 
рост реальной заработной платы. 

Охват организаций, в которых работают 
члены Нефтегазстройпрофсоюза России, 
Отраслевым соглашением составил более 
70 %. 

Охват организаций, где работают члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
коллективными договорами, по данным 
профсоюзной отчетности, составил 
96,4%. 

Особое внимание традиционно было 
уделено вопросам оплаты труда в 
организациях. В соответствии с 
решением Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, минимальная месячная 
тарифная ставка рабочего I разряда 
основного производства на 2017 год 
установлена в размере 9 214 руб.

В таких компаниях как Газпром, 
ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть, СИБУР 
минимальные тарифные ставки 
были равны или выше величины, 
установленной Отраслевым 
соглашением. В ряде организаций 
минимальная месячная заработная 
плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда, установлена в размере 
не менее прожиточного минимума 
трудоспособного населения региона 
деятельности предприятия. 

В то же время тарифная ставка рабочего 
I разряда в ОАО «Сургутнефтегаз» с 1 

апреля 2017 года составила только 5393 
рубля. В ГУП РК «Черноморнефтегаз» – 8 
683 рубля.

В организациях, в соответствии 
с Отраслевым соглашением и 
коллективными договорами, 
проводилась индексация заработной 
платы. Порядок индексации 
предусмотрен в 89,8% коллективных 
договоров. Размеры индексации 
варьируются от 3% до 7%. 

Обязательства коллективных договоров 
в области охраны труда в основном 
выполнялись. Наиболее частыми стали 
нарушения по проведению специальной 
оценки условий труда в части снижения 
объема предоставляемых гарантий и 
компенсаций работникам за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
недостаточное обеспечение средствами 
индивидуальной защиты.

В большинстве организаций 
обязательства Отраслевого соглашения 
по разделу «Социальные гарантии 
и компенсации» и коллективных 
договоров по соответствующим 
разделам в основном выполнялись. 
Наиболее высокий уровень социальных 
гарантий сохранился в группах 
компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть, 
Роснефть. Одним из распространенных 
положений коллективных договоров 
стало предоставление дополнительных 
оплачиваемых отпусков, сверх 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

«Первая половина этого года 
была непростой. Установилась 
неблагоприятная ценовая конъюнктура 
на внешних рынках, слабый внешний 
спрос, снизился уровень реальных 

доходов граждан, незначительно 
выросла реальная заработная 
плата. В этих условиях нашим 
профсоюзным организациям 
необходимо добиваться сохранения 
достигнутых социальных гарантий 
и компенсаций для работников. 
Мы в ежедневном режиме 
проводим мониторинг социально-
экономической ситуации в 
регионах и организациях отрасли», 
– отметил Председатель Профсоюза 
Александр Корчагин.

Нестерова Анастасия

пресс-секретарь

Нашим профсоюзным 
организациям необходимо 
добиваться сохранения 
достигнутых социальных 
гарантий и компенсаций для 
работников

Александр Корчагин
Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России
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ВОПРОС ДЛЯ МИХАИЛА 
ШМАКОВА

В начале октября Федерация 
Независимых Профсоюзов 
России проводит интернет-

видеоконференцию: «Вопрос для  
Михаила Шмакова». В ходе прямой линии 
Председатель ФНПР М.В.Шмаков даст 
ответы по самому широкому спектру 
актуальных проблем социальной 
политики, трудовых отношений,  развития 
профсоюзного движения.

Трансляция будет организована 
центральной профсоюзной газетой 
"Солидарность" при технической 
поддержке «Профсоюз ТВ» в формате 
вебинара. Кроме того, в ходе прямого 

эфира можно будет задавать вопросы 
М.В.Шмакову в режиме реального 
времени.

После окончания прямого эфира ролик 
будет размещен на хостинге YouTube и 
доступен по ссылке на сайте ФНПР. Точное 
время проведения прямой линии будет 
объявлено в 20-х числах сентября.

Наиболее интересные вопросы заранее 
направляйте в Департамент общественных 
связей ФНПР по электронной почте: pressa-
fnpr@yandex.ru до 29 сентября. Особенно 
приветствуются вопросы, записанные в 
видео-формате.

Прендесадетль ФНПР МИхаил Викторович Шмаков

Источник: Департамент общественных  
связей Аппарата ФНПР
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России вы найдете на 

официальном сайте 
Rogwu.ru
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Светлана Есаулова, Сергей 
Лейканд, Мирлан Укуев,  

Анастасия Нестерова, Константин 
Волков 
 

Следующий номер «Ласточки» 
выйдет  29 сентября 2017 года 
 

 
 
 
Электронная почта «Основных 
событий»  Press@rogwu.ru

Общероссийский профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства
(Нефтегазстройпрофсоюз России)
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