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Уважаемые коллеги, 28 сентября 2021 года в Москве состоится второй 
очный этап VIII Съезда Проф союза�
На заседании будут подведены итоги работы Российского Совета проф‑
союза за отчетный период, рассмотрены вопросы, касающиеся плана реа‑
лизации основных направлений деятельности на пятилетку, а также внесе‑
ния изменений и дополнений в Устав Проф союза� Мероприятия в рамках 
его работы —  заседания Российского Совета проф союза, его Президиума, 
постоянных комиссий Российского Совета проф союза и Молодежного со
вета проф союза пройдут с 27 по 30 сентября 2021 года�
Более подробно с программой работы Съезда и его документами можно 
ознакомиться на страничке, посвященной VIII Съезду Нефтегазстройпроф‑
союза России�

https://www.rogwu.ru/events/13886/
https://www.rogwu.ru/events/13879/
https://www.rogwu.ru/events/13888/
https://www.rogwu.ru/events/13888/
https://www.rogwu.ru/events/13626/
https://syezd2020.rogwu.ru/#block158
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Расписание мероприятий  
для участников VIII Съезда Проф союза

27.09.2021 (понедельник)

с 14:00 заезд участников мероприятий Отель «Вега Измайлово»

с 14:00 начало предварительной регистрации  
(предъявление сертификатов о вакцинации, ПЦР‑тестов) зал «Лира» 1 этаж

28.09.2021 (вторник)

09:00–10:00 регистрация участников VIII Съезда Проф союза концертный зал «Измайлово» 1 этаж

09:00–10:00 приветственный кофе концертный зал «Измайлово» 2 этаж

10:00–11:30 открытие Съезда Проф союза, приветствия гостей Съезда концертный зал «Измайлово» 3 этаж

11:30–12:00 доклад Председателя Нефтегазстройпроф союза России  
А� В� Корчагина о работе Проф союза за отчетный период концертный зал «Измайлово» 3 этаж

12:00–12:15 торжественное вручение ведомственных наград Минэнерго России концертный зал «Измайлово» 3 этаж

12:15–12:30 общее фотографирование концертный зал «Измайлово»

12:30–14:00 пресс‑ подходы концертный зал «Измайлово» 2 этаж
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12:30–14:00 обед ресторан «Вега» Отель «Вега Измайлово» 2 этаж

13:30–14:00 повторная регистрация делегатов VIII Съезда Проф союза концертный зал «Измайлово» 1 этаж

14:00–15:30

продолжение работы VIII Съезда Проф союза:
 · обсуждение деятельности Российского Совета проф союза в отчетном периоде;
 · доклад Контрольно‑ ревизионной комиссии Проф союза; 
 · утверждение основных направлений деятельности Нефтегазстройпроф союза России 

на следующий период;
 · обсуждение вопроса «Об изменении состава Российского Совета проф союза»

концертный зал «Измайлово» 3 этаж

15:30–16:15 кофе‑пауза концертный зал «Измайлово» 2 этаж

15:30–16:15 повторная регистрация делегатов VIII Съезда Проф союза концертный зал «Измайлово» 1 этаж

16:15–17:30 продолжение работы VIII Съезда Проф союза:
 · обсуждение вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав Проф союза» концертный зал «Измайлово» 3 этаж

29.09.2021 (среда)

до 12:00 отъезд участников Съезда Проф союза
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Помогать, а не наказывать
В АО «Сибур‑ Химпром» завер‑
шился остановочный ремонт� Это 
один из самых сложных и в то же 
время самых ответственных 
с точки зрения безопасности пе‑
риодов в жизни каждого пред‑
приятия�

Цель остановочного ремонта —  подгото-
вить завод к безаварийной и безопасной 
работе в течение последующего года. 
При этом во время самого ремонта риски 
опасности возрастают, так как сотруд-
ники работают в усиленном режиме при 
участии большого количества подрядных 
организаций.

Совместно с экспертами и специ-
алистами по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии (ОТ, ПБ 
и Э) обеспечением безопасного про-
ведения работ занимались комиссары 
по ОТ, ПБ и Э из числа уполномоченных 
по охране труда, работников предприятия 
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и штатных работников сотрудников ап-
парата первичной проф союзной орга-
низации АО «Сибур- Химпром». Они 
ежедневно ставили перед собой важные 
задачи выявлять опасности и пресекать 
нарушения норм и правил в области ОТ, 
ПБ и Э при проведении ремонтных работ. 
Проведение линейных обходов, стоп-ча-
сов, бесед об опасностях, поведенческих 
аудитов безопасности (ПАБ), выявление 
нарушений и несоблюдений правил без-
опасности —  все это часть работы комис-
саров.

«Во время остановочного ремонта 
всегда задействованы комиссары по ОТ, 
ПБ и Э и уполномоченные по ОТ. Их 
главная задача —  контроль за работами 
повышенной опасности, такими, как ра-
боты на высоте и с подъемными механиз-
мами, газоопасные, огневые работы и, ко-
нечно, ремонтными работами. Главное, 
чтобы подрядные организации и наши 
работники правильно и безопасно вы-
полняли работы, не нарушая требований 
безопасности, применяя все СИЗ. На се-
годня эти задачи выполнены благодаря 
слаженной деятельности службы ОТ, ПБ 
и Э, комиссаров по ОТ, ПБ и Э и уполно-
моченных по охране труда, —  подчерк-
нул Константин Михайлов, заместитель 
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председателя проф союзной организации 
АО «Сибур- Химпром», эксперт по ОТ 
и ПБ. —  Во время остановочного ремон-
та отличными инструментами, считаю, 
является проведение стоп-часов, бесед 
по безопасности на тему работ повышен-
ной опасности и т. д. Результат такого под-
хода —  это ноль травм: цель, к которой мы 
все стремимся. И считаю, что она выпол-
нима».

В качестве комиссара уже не первый 
год трудится Денис Цыпляков, специа-
лист по укреплению здоровья и продви-
жению ЗОЖ проф союзной организации 
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предприятия.
«Мы должны выявлять всевозмож-

ные опасности, нарушения и требовать их 
устранения, —  рассказывает о своей ра-
боте комиссаром Денис. —  В целом под-
рядные организации работали без значи-
тельных нарушений. Тем более что перед 
глазами был пример наших сотрудников, 
которые соблюдают меры безопасности. 
Но тем не менее приходилось прово-
дить ПАБ, объяснять риски. Очень раду-
ет, что люди воспринимали такие беседы 
и предупреждения с пониманием и адек-
ватно реагировали. Ведь наша работа на-
целена на то, чтобы помогать, а не наказы-
вать!»

Своим мнением о важной 
роли комиссаров по ОТ, ПБ 
и Э поделились технические 
инспекторы труда «СИБУР 
Проф союза»:

Наталья Мамонова, технический ин
спектор труда Проф союза при ППО 
АО «ПОЛИЭФ»:

«На производстве ПОЛИЭФ оста-
новочный ремонт начался в конце мая. 
Для усиления контроля проведения 
работ повышенной опасности была 
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организована группа комиссаров по ОТ, 
ПБ и Э из числа уполномоченных по ох-
ране труда. Они проводили с сотрудника-
ми подрядных организаций разъяснитель-
ные беседы, формируя единое понимание 
культуры безопасности как обязательное 
условие в создании безопасной и ком-
фортной рабочей среды. Спасибо всем 
коллегам за вовлеченность, сплоченность 
и неравнодушие. Безопасность превыше 
всего!»

Владислав Серегин, технический ин
спектор труда Проф союза при ППО 
АО «Воронежсинтезкаучук»:

«Главное, чтобы остановочный ре-
монт прошел без травм и нарушений 
требований охраны труда и предприя-
тие своевременно приступило к выпуску 
продукции. Во время ремонта и комис-
сары по ОТ, ПБ и Э, и уполномочен-
ные по охране труда всегда находятся 
«в центре событий», чтобы остановить 
возможные опасные действия и еще раз 
напомнить коллегам, что оперативность —  
не причина работать с нарушениями тре-
бований охраны труда и что самое важ-
ное в нашей жизни —  это здоровье и сама 
жизнь».
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Александр Климов, технический ин
спектор труда Проф союза при ППО 
ООО «ЗапСибНефтехим»:

«Во время остановочного ремонта 
на предприятии работает большое коли-
чество сотрудников подрядных организа-
ций, и важно не допустить травматизма: 
проверить правильность выбора и при-
менения средств индивидуальной за-
щиты во время работ повышенной опас-
ности, провести актуальные контакты 
по безопасности, стоп-часы и т. д. , а также 
проверить наряд- допуски и чек-листы, 
заполненные по стандартам анализа без-
опасности выполнения работ».

Благодаря тем, кто не остается рав-
нодушным к вопросам безопасности 
и на деле доказывает, что безопасность 
создают не инструкции, а люди, цель ну-
левого травматизма достижима. 
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В рамках проектной деятель‑
ности ОППО «Газпром до‑
быча Уренгой проф союз» 
и в целях укрепления роли се‑
мьи, возрождения культурно‑ 
исторических ценностей 
и традиций на территории горно‑
лыжного комплекса «Мелеста» 
на открытом воздухе для мно‑
годетных семей работников 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и семей с особенными детьми 
успешно реализован проект под 
названием «День семьи, любви 
и верности»�

Инициатором и руководителем проекта 
выступила работник Управления корпо-
ративной защиты филиала ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Алена Трудкова.

Улыбающиеся девочки в цветочных 
венках встречали гостей у входа на тер-
риторию с пожеланиями прекрасного 
времяпрепровождения.

День семьи, любви и верности
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Культурно- массовое мероприятие 
открывал народный ансамбль «Росинка» 
КСЦ «Газодобытчик» с прекрасной пес-
ней «Ох уж ты Россия», которая сразу 
создала праздничную и патриотичную 
атмосферу.

Алена Трудкова и ведущий специ-
алист проф союзной организации 
Владимир Гусарев торжественно открыли 
мероприятие, подчеркнув важность семьи 
как ячейки общества и пожелав гостям 
с пользой провести время и получить за-
ряд положительных эмоций.

В течение двух дней для го-
стей праздника работали различные 
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развлекательные площадки.
Ребята из студии «Арт-хаус» прове-

ли художественный мастер- класс, на ко-
тором можно было нарисовать яркие 
картины животных, а работник Общества 
Александра Тишкова провела мастер- 
класс по изготовлению куклы «Берегиня», 
благодаря которому ребята своими рука-
ми смогли создать талисманы- обереги.

Сладкая вата, как обязательная со-
ставляющая детского праздника, так-
же радовала деток. Помимо этого, для 
работников предприятия и членов их 
семей были приготовлены угощения 
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и ароматный теплый чай, игры по пере-
тягиванию канатов и бои воздушными 
подуш ками.

Для того чтобы у гостей остались 
приятные воспоминания о празднике, 
была создана потрясающая фотозона 
с композицией из цветов и деревян-
ными резными табличками, гласящими 
«Любовь», «Мы семья», «Я люблю свою 
семью».

В проекте проф союзной органи-
зации «День семьи, любви и верности» 
приняли участие более 70 многодетных 
семей и семей с особенными детьми. 
Благодаря проведению такого масштаб-
ного празднества ОППО «Газпром добы-
ча Уренгой проф союз» подарила работ-
никам предприятия возможность побыть 
с семьей, активно провести время на све-
жем воздухе, отдохнуть и набраться сил 
для новых профессиональных побед.  
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Опубликован Отчет ПАО 
«НК «Роснефть» в области устой‑
чивого развития по итогам рабо‑
ты в 2020 году�

Отчет соответствует международным 
стандартам отчетности в области устой-
чивого развития Глобальной инициативы 
по отчетности (Стандарты GRI) и ком-
плексно раскрывает информацию по эко-
номическим, экологическим и социаль-
ным аспектам деятельности Компании 
с учетом специфики нефтегазовой отрас-
ли и интересов заинтересованных сто-
рон.

Компания «Роснефть» является чле-
ном Глобального договора ООН, тем 
самым подтверждая приверженность са-
мым высоким принципам устойчивого 

Роснефть повышает показатели 
в области устойчивого развития
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развития и последовательно реализуя 
политику комплексного социально- 
экономического развития регионов сво-
ей деятельности.

Весомая роль в осуществлении 
кад ровой и социальной политики при-
надлежит полноправному социальному 
партнеру Компании —  межрегиональ-
ной проф союзной организации ПАО 
«НК «Роснефть». Социальное партнер-
ство с проф союзной организацией 
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служит действенным инструментом со-
четания экономической эффективности 
и социальной справедливости. Несмотря 
на объективный спад экономики, затро-
нувший в 2020 году все производствен-
ные отрасли, Компания «Роснефть» как 
добросовестный партнер остается верна 
декларируемым принципам высокой со-
циальной ответственности, выполняя все 
принятые на себя обязательства.

«Прошедший 2020 год показал 
возросшую роль проф союзов, мы объ-
единили и синхронизировали усилия 
администраций и проф союзных органи-
заций предприятий по выполнению ре-
комендаций по защите сотрудников для 

«Прошедший 2020 год показал возросшую роль проф
союзов, мы объединили и синхронизировали усилия ад
министраций и проф союзных организаций предприятий 
по выполнению рекомендаций по защите сотрудников 
для скорейшего выхода из режима противоэпидемиче
ских ограничений и восстановления полноценного про
изводственного ритма»

Евгений Черепанов  
председатель МПО ПАО «НК «Роснефть»
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скорейшего выхода из режима противо-
эпидемических ограничений и восста-
новления полноценного производствен-
ного ритма», —  отмечает председатель 
МПО ПАО «НК «Роснефть» Евгений 
Черепанов.

Отчет в области устойчивого разви-
тия НК «Роснефть» адресован акционе-
рам, инвесторам, представителям органов 
государственной и муниципальной вла-
сти, работникам, партнерам и клиентам, 
общественным и экологическим органи-
зациям, научным и учебным заведениям, 
широкому кругу представителей россий-
ской и международной общественности.

Полнота и достоверность приве-
денных в отчете данных, а также его со-
ответствие принципам и требованиям 
Стандартов GRI подтверждены незави-
симой проверкой, проведенной ведущим 
международным аудитором —  компанией 
Ernst&Young.  
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18 сентября 2021 года 
Саратовская областная организа‑
ция Общероссийского профес‑
сионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей про‑
мышленности и строительства 
провела III Молодежный форум, 
в котором приняли участие 33 
молодых проф союзных активи‑
ста�

Лейтмотивом форума стало обсуж-
дение основных направлений и задач 
в области социально- экономической 
работы Проф союза и значения для 
работников коллективного догово-
ра. С докладами на эту тему выступила 
Светлана Есаулова, начальник социально- 
экономического отдела аппарата Проф-
союза. Обо всех аспектах молодежной 
политики Нефтегазстройпроф союза 
России и нюансах ФЗ «О молодежи» 
участников форума проинформиро-
вала Александра Мазур, специалист 
социально- экономического отдела аппа-

Участники форума распределили роли молодежи
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рата Проф союза. Завершил деловую про-
грамму форума круглый стол, на котором 
были подняты вопросы о современной 
роли молодежи в профактиве и низкой 
степени участия молодежи в комиссии 
по заключению коллективного догово-
ра, а также обсуждены предложения для 
внесения в раздел «Работа с молодежью» 
коллективного договора.

В рамках мероприятий по тим-
билдингу молодежи были предложены 
квест- задания —  строительство мостов 
и прокладка газопроводов, соревнования 
в стрельбе из лука и возможность бес-
контактно поуправлять велосипедом.

Все участники форума отметили ак-
туальность и полезность полученной ими 
информации, важность и необходимость 
очного неформального общения с проф-
союзными лидерами.  
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21 сентября 2021 года Губкинский 
университет отметил важную 
дату не только для системы об‑
разования России, но и для всего 
нефтегазового комплекса стра‑
ны —  150‑летие со дня рождения 
академика Ивана Михайловича 
Губкина�

Без этого выдающегося ученого, геоло-
га, блестящего организатора невозмож-
но представить не только современную 
нефтегазовую отрасль, но и топливно- 
энергетическую безопасность совре-
менной России. Университет, в создании 
которого он принимал непосредствен-
ное участие, также носит имя Ивана 
Михайловича.

Иван Михайлович Губкин родился 
в селе Поздняково Муромского уезда 
в семье крестьянина- отходника, занимав-
шегося рыболовным промыслом на Волге. 
Учился в Муромском уездном училище 

Губкинцы отмечают 150-летие со дня рождения 
академика Ивана Михайловича Губкина
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и Киржачской учительской семинарии, 
после чего с 1890 по 1895 год работал 
учителем в селах Жайское и Карачарово 
Муромского уезда. Переехав в Петербург, 
он окончил учительский институт, а затем, 
в 1910 году, Петербургский горный инсти-
тут.

В качестве сотрудника Геологи-
ческого комитета он участвовал в по-
исковых экспедициях на неф тяных 
месторождениях в Майкопском рай-
оне и на Таманском полуострове, 
проводил геологические исследова-
ния на Апшеронском полуострове 
в Азербайджане. В 1917–1918 годах по по-
ручению временного правительства 
он совершил командировку в США, 
чтобы познакомиться с нефтяными ме-
сторождениями и местной нефтяной 
промышленностью. По возвращении 
работал в Главном нефтяном комитете, 
изучал Курскую магнитную аномалию, 
возглавлял Московскую горную акаде-
мию, Московский нефтяной институт, 
Институт горючих ископаемых АН СССР, 
в 1936–1939 годах —  вице-президент 
Академии наук СССР.

Иван Михайлович Губкин —  иници-
атор и организатор высшего нефтяного 
образования в СССР, его именем названы 
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РГУ нефти и газа, города Белгородской 
области и Ямало- Ненецкого автономно-
го округа, аэропорт, десятки проспектов 
и улицы в разных уголках нашей страны, 
в том числе в Муроме и Киржаче.

В рамках празднования в стенах 
Губкинского университета и за его пре-
делами прошли торжественные и на-
учные мероприятия. Выезд студентов 
и сотрудников вуза в село Поздняково —  
место рождения Ивана Михайловича 
Губкина, выставка в Музее метро на стан-
ции Выставочная, стендовая выставка 
«И. М. Губкину —  150 лет», выставка «Два 
Баку академика Губкина» и многие другие. 
В числе научных мероприятий пройдет 
научно-практическая и региональная кон-
ференция «Российское нефтяное дело: 
история, настоящее, будущее», посвящен-
ная 300-летию российского нефтяного 
дела и 150-летию Ивана Михайловича 
Губкина.  
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«Моя Проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу‑
ясь 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 415 000!
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

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Телетай: 
«300 руб. 
на счет 
в подарок!»
Только для участников Программы пре-
ференций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, компания «Телетай» с 27.09.2021 
по 01.11.2021 дарит 300 руб. на счет при 
подключение на любой тарифный план 
«Телетай».

Тарифный план «Безлимит для 
смартфона» с безлимитным мобильным 
интернетом за 390 руб./мес. является од-
ним из самых выгодных на рынке мобиль-
ной связи.

Подключение к данному тарифу 
позволит не только сократить затраты 
на мобильную связь, но и получить каче-
ственную зону покрытия сети и высокую 
скорость мобильного интернета, с ис-
пользованием технологии 4G/LTE!

https://ngsp.teletie.ru/

https://ngsp.teletie.ru/
https://card.rogwu.ru/partners/17/13820/
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Уважаемые участники програм-
мы «Моя Проф союзная карта»! 
Напоминаем о необходимости ак-
тивации личных кабинетов на сай-
те программы https://card.rogwu.ru/
login для получения 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 

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет.
6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».
7.  После нажатия на кнопку 

«Продолжить активацию» на ука-
занный 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 не
обходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на полу
чение 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 участи-
ем Проф союзных организаций в 

Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, на-
чальнику 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/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 
«Ласточка» меняется� Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив‑
ной� Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается�

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
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газовой отраслей промышленности 
и строительства
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