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В мероприятии приняли участие руково-
дители профильных подразделений ком-
пании и государственной корпорации, 
ряда дочерних обществ и организаций.

Взаимодействие «Газпрома» и Роскос-
моса носит стратегический характер. В 
частности, на объектах Единой системы 
газоснабжения России эксплуатируются 
около 500 газоперекачивающих агрегатов 
разработки НПО «Искра» (входит в Гос-
корпорацию «Роскосмос»).

Продолжается сотрудничество в рам-
ках развития орбитальной группировки 
спутников «Газпрома». В 2019 году сила-
ми Роскосмоса планируется запуск спут-
ника «Ямал-601» для обеспечения высоко-
скоростными каналами передачи данных и 
спутниковой связью объектов «Газпрома», 

а также предоставления этих услуг сто-
ронним пользователям. «Ямал-601» ста-
нет самым мощным по пропускной спо-
собности среди всех российских спутни-
ков связи. Кроме того, рассматривается 
возможность участия Роскосмоса в про-
екте «Газпрома» по созданию сборочно-
го производства космических аппаратов в 
Московской области.

Большое внимание уделяется вопросам 
разработки импортозамещающего обору-
дования в интересах «Газпрома». Так, на 
объекте компании успешно прошли испы-
тания изготовленные организацией Рос-
космоса элементы скважинного оборудо-
вания в коррозионностойком исполнении. 

пЕрспЕКтивНоЕ сотрУдНиЧЕство
в конце февраля в Москве председатель правления пАо «Газпром» Алексей Миллер и 
Генеральный директор Государственной корпорации «роскосмос» дмитрий роãозин 
провели совместное совещание по перспективам развития сотрудничества.

К вНУтритрУбНой дЕфЕКтосКопии Готовы
в первый день марта в петровском 
линейном производственном управлении 
на ãазопроводе «сторожевка-петровск» 
завершилась подãотовка к проведению 
внутритрубной дефектоскопии. 
работы велись одновременно в двух 
линейных производственных управлениях - 
петровском и сторожевском. о подãотовке 
к втд в последнем филиале «Голубая 
маãистраль» рассказывала в прошлом 
номере.

25 февраля к работам приступили и в Пе-
тровском ЛПУМГ. В течение четырех 
дней участок газопровода, находящийся в 
зоне ответственности филиала, был пол-
ностью подготовлен к внутритрубной де-
фектоскопии.

Одной из первоочередных задач пе-
ред пропуском внутритрубного устрой-
ства было проведение обследова-
ния состояния трубы. Об этом корпо-
ративному изданию сообщил началь-
ник линейно-эксплуатационной служ-
бы Петровского ЛПУМГ Сергей Шурма-
нов. «Обследование проводилось в ме-
стах врезки технологических перемы-
чек - между магистральными газопрово-
дами «Сторожевка-Петровск» Ду1020 и 
Ду1220, – пояснил наш собеседник. – Кро-
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твои люди, МАГистрАль!

ме этого, были также проверены тройни-
ковые соединения».

Выполнив работы по удалению кор-
розионных дефектов и нанесению новой 
изоляции, филиал рапортовал о готовно-
сти к проведению внутритрубной дефек-
тоскопии.

На протяжении всех работ поми-
мо линейно-эксплуатационной службы 
ЛПУМГ на объекте были задействованы 

бригада УАВР, сотрудники ИТЦ, а также 
привлекалась техника УТТиСТ для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Согласно план-графику, 11 марта Пе-
тровское и Сторожевское линейные про-
изводственные управления приступили к 
внутритрубной дефектоскопии.

Материал подготовила
Садет ГашуМова

Ведется изготовление опытных образцов 
оборудования для систем подводной до-
бычи углеводородов.

На совещании был отмечен значитель-
ный потенциал расширения сотрудниче-
ства и применения высокотехнологичных 
разработок Роскосмоса для решения стоя-
щих перед «Газпромом» задач.

Алексей Миллер и Дмитрий Рогозин 
подписали актуализированную дорожную 
карту разработки и освоения производства 
организациями Роскосмоса современного 
оборудования, включая импортозамеща-
ющее, в интересах «Газпрома». Срок дей-
ствия документа продлен до 2022 года.

Рамки сотрудничества охватывают тех-
нологическое оборудование для добычи 

углеводородов на шельфе, компрессорное 
и энергообеспечивающее оборудование, 
оборудование для переработки газа и про-
изводства сжиженного природного газа 
(СПГ). В новой редакции документа рас-
ширен перечень работ по приоритетным 
направлениям — подводная добыча угле-
водородов, производство СПГ. Кроме того, 
дорожной картой предусмотрено создание 
оборудования для транспортировки гелия 
железнодорожным транспортом.

Документом предусмотрено преимуще-
ственное финансирование Роскосмосом 
проводимых работ. При этом по несколь-
ким позициям будет рассмотрена возмож-
ность финансового участия «Газпрома».

По итогам совещания профильным под-

разделениям, дочерним обществам и орга-
низациям даны поручения по реализации 
мероприятий актуализированной дорож-
ной карты.

Справка
«Газпром» на системной основе ведет 

работу в сферах технологического раз-
вития и импортозамещения, уделяя осо-
бое внимание широкому использованию 
научно-производственного потенциала 
отечественных предприятий, в том числе 
оборонно-промышленного комплекса.

В числе практических результатов ра-
боты — освоение российскими предприя-
тиями производства более 1500 видов 
современной импортозамещающей про-

дукции для газовой отрасли. Ряд образ-
цов этой продукции был представлен, в 
частности, в рамках VIII Петербургского 
международного газового форума в октя-
бре 2018 года.

В октябре 2017 года «Газпром» и Ро-
скосмос подписали дорожную карту по 
развитию сотрудничества в сфере импор-
тозамещения на период до 2020 года.

В октябре 2018 года «Газпром» и Рос-
космос подписали соглашение о сотрудни-
честве в рамках проекта «Газпрома» по 
созданию сборочного производства косми-
ческих аппаратов в Московской области.

управление информации 
Пао «Газпром»

Начало на стр.1<<< 

К вНУтритрУбНой 
дЕфЕКтосКопии Готовы

пЕрспЕКтивНоЕ сотрУдНиЧЕство

производство
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официАльНо

Первый рабочий день Михаил Владимиро-
вич вспоминает как сейчас. Это было нака-
нуне 23 февраля 1984 года. Всех мужчин 
предприятия поздравляли с наступающим 
праздником, однако ему подарка не до-
сталось. Для «новобранца» его просто не 
успели заказать. Как говорит сам Михаил 
Финашкин, он тогда совсем не расстроил-
ся – главным подарком для него на долгие 
годы стала работа в службе АиМО Екате-
риновского ЛПУМГ.

Ему с детства нравилась техника, элек-
троника. Был заядлым радиолюбителем. 

Журналы, газеты, телепередачи – любую 
информацию из этих источников о но-
вых технологиях, оборудовании он впи-
тывал как губка. Сразу по окончании шко-
лы из родной Екатериновки он отправил-
ся в Саратов, постигать науку. 49-е про-
фессиональное техническое училище, 
он закончил как раз по специальности 
«Контрольно-измерительные приборы 
и автоматика», с отличием. Потом была 
служба в рядах Вооруженных Сил и воз-
вращение в родной поселок.

О том, где начинать трудовую деятель-

ность Михаил Владимирович даже не за-
думывался. Он точно знал, что будет га-
зовиком. В Екатериновке не так много 
промышленных предприятий, где можно 
было работать по специальности. За вре-
мя его учебы и армейской службы здесь с 
нуля было построено огромное линейно-
производственное управление, и здесь аб-
солютно точно пригодились полученные 
им знания. 

«Я был поражен отношением коллег. 
Коллектив был настолько сплоченный и 
доброжелательный, что процесса адапта-
ции по сути не было, – вспоминает Миха-
ил Финашкин. – Каждый с радостью от-
кликался на любую просьбу, мне стара-
лись помочь как родному человеку. Я сра-
зу понял, что попал именно туда, куда хо-
тел. Нашел свое место. С тех пор «КИПу» 
не изменял», - с улыбкой рассказывает со-
беседник. 

В коллектив слесарь 4 разряда службы 
КИПиА Финашкин влился сразу. В техниче-
ском отношении также особых проблем наш 
герой не испытывал. «Средства измерения – 
они везде схожие были. Что касается автома-
тики -  я был специалист по станкам с чис-
ловым и программным управлением, а здесь 
пришлось заниматься автоматизацией тех-
нологических процессов. Но вник быстро. 
Бывший начальник службы Василий Петро-
вич Шаталов, инженер Виктор Александро-
вич Блинов и Евгений Юрьевич Кривов бы-
стро ввели в курс дела», - вспоминает Миха-
ил Финашкин.

Все ступени карьерной лестницы в 
службе он прошел постепенно, набираясь 
опыта. С каждым новым разрядом, долж-
ностью возрастали ответственность и на-
грузка. Вот уже 10 лет он руководит служ-
бой. Отвечает за автоматизацию процес-
сов линейной части, ГРС, цехов и агре-
гатов, метрологическое обеспечение фи-
лиала. Сейчас в коллективе службы 18 
человек, из них – 8 человек инженерно-
технические работники с высшим обра-
зованием. Средний возраст – около 30 
лет. То, что нужно, чтобы осваивать но-
вое оборудование и технологии, предла-
гать свои идеи. Совсем недавно работ-
ники службы оформили серьезное раци-
онализаторское предложение. Оно каса-
ется автоматизации котельных установок 
и существенно экономит энергоресурсы. 
Служба не только работает стабильно, без 
сбоев, но и развивается.

На мой вопрос, какова была его главная 
задача на первом этапе работы в должно-
сти руководителя он ответил не задумы-
ваясь. «Подбор кадров и создание друж-
ной рабочей атмосферы в коллективе. Ду-
маю, многие коллеги на трассе со мной 
согласятся. В небольших городах и по-
селках, где расположены многие линей-
ные производственные управления газо-
транспортных предприятий, ощущается 
нехватка высококвалифицированных ра-
ботников. Собрать их по крупицам и нала-
дить отношения внутри службы было не-
просто, но, как мне кажется, я с этой зада-
чей справился. А дальше, как говорится, 
«дело техники», - подвел итог нашей бе-
седы Михаил Финашкин.

александр аЗаРКИН

слУжбы вЕрНый пАтриот
в феврале этоãо ãода начальник службы автоматизации и метролоãическоãо обеспечения 
Екатериновскоãо лпУМГ Михаил финашкин отметил 35-летний юбилей трудовой 
деятельности в ãазовой промышленности.

«Я ñраçу понял, что попал иìåнно 
туда, куда хотåл. нашåл ñвоå ìåñто. 
С тåх пор «КиПу» нå иçìåнял»

Обсуждение плана на месте проведения работ
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55 шАГов К здоровью

спорт

В этот день никто не смог пройти мимо 
ярких, душистых и, что самое главное, 
полезных лимонов. Всем известно, что 
эти цитрусовые – прекрасные помощни-
ки для нашего иммунитета. Они содержат 
огромное количество полезных веществ, 
оказывающих положительный эффект на 
наш организм и способствующих его за-
щите от вирусов.

«Сегодняшняя акция – это еще один 
шаг на пути к отличному самочувствию 
и напоминанию, что иммунитет – осно-
ва здоровья, его нужно укреплять. Сде-

лать это можно, если вести здоровый об-
раз жизни, правильно питаться, быть фи-
зически активным и, конечно же, поддер-
живать организм витаминами», - поясня-
ет начальник медицинской службы Алек-
сандр Васьковцов.

Именно поэтому каждый участник ак-
ции получил в этот день небольшой «ви-
таминный» подарок – лимон, а также бро-
шюру о том, как сохранить свой иммуни-
тет.

Ксения СИНЕЛЬНИК

витАМиННый зАрЯд
Ярко и с пользой для здоровья началась календарная весна на нашем предприятии. 
1 марта в фойе Администрации состоялась акция «день иммунитета», посвященная 
одноименному празднику. Мероприятие было орãанизовано в рамках внутрикорпоративноãо 
проекта «55 шаãов к здоровью», приуроченноãо к 55-летию предприятия и направленноãо 
на приобщение работников к принципам правильноãо питания и активноãо образа жизни.

Участники акции изучают брошюру о том, как сохранить свой иммунитет

Зима в этом году выдалась особенно снеж-
ная. Тяжело пришлось жителям сельских 
поселений. Некоторые отдаленные насе-
ленные пункты по нескольку дней были 
оторваны от цивилизации из-за напрочь за-
несенных снегом дорог. Кроме проезжей 
части заносило и целые дома, а сугробы до-
стигали человеческого роста. С такой сти-
хией тягаться непросто, особенно одино-
ким пенсионерам и инвалидам. Из-за это-
го они старались лишний раз не выходить 
на улицу, если только за продуктами в ма-
газин. И то, если получится  открыть при-
мерзшую калитку.

Помочь пожилым ветеранам нашего пред-
приятия откликнулись работники Мокроус-

ского и Александровогайского линейных 
производственных управлений.  В начале 
марта газовики провели акцию «Снежный 
патруль», в ходе которой расчистили дворы 
пенсионеров. 

«Чистили хорошо, на совесть, - рассказы-
вает пенсионерка Антонина Николаевна Ле-
денева. - Теперь хотя бы нормально можно 
передвигаться, а не по узенькой тропинке. 
Спасибо огромное за помощь! Сами бы мы, 
конечно, не справились».

Этим добрым делом №2 пополнилась ко-
пилка «55 добрых дел». Продолжить эстафету, 
приуроченную к 55-летию нашего предпри-
ятия, может каждый желающий. Присое-
диняйтесь, коллеги!

сНЕжНый пАтрУль
проект «55 добрых дел» набирает обороты. Наши коллеãи из мноãих филиалов начали 
откликаться на наш призыв делать добро. так, например, уже собраны и переданы более 
тысячи книã в сельскую библиотеку самоãо отдаленноãо населенноãо пункта Новоузенскоãо 
района. проведен сбор предметов первой необходимости и средств на их приобретение для 
маленьких воспитанников ГУз «специализированный дом ребенка» ã. саратова. Наши 
коллеãи помоãают всем, кому это необходимо.

55 добрых дЕл

М
асштабные соревнования традицион-
но собирают тысячи спортсменов из 
множества дочерних обществ и орга-

низаций «Газпрома». И каждый раз это насто-
ящий праздник для всех участников, болель-
щиков, гостей. Безусловно, задачи на Спарта-
киадах у всех команд разные – кто-то приез-
жает исключительно с Олимпийским девизом 
«Главное не победа, а участие». А для кого-то 
общий успех и желание победить во что бы то 
ни стало – основа основ. В любом случае, глав-
ная цель этих соревнований – объединяющая. 
Спорт однозначно делает людей сплоченней, 
развивает лучшие качества, облагораживает.

Что касается нашего предприятия, то 
спортсмены ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» всегда выступали на Спартакиадах до-

стойно. Сила духа, упорство, умение бороть-
ся до конца – эти качества отличали и отли-
чают саратовских газовиков.

Эта неделя в Екатеринбурге была сложной 
и во многом поучительной. Ведь в спорте так 
бывает – даже когда выкладываешься на все 
100%, это не всегда гарантирует успех. Так, на-
пример, в соревнованиях по пулевой стрельбе 
всего два-три более удачных выстрела из ше-
стидесяти могли поднять нашу команду гораз-
до выше в очень плотной итоговой таблице. 
Результат, практически идентичный, показан-
ному на предыдущей Спартакиаде – 15 место. 

Драматично сложилась в столице Урала 
судьба наших футболистов. Они попали, выра-
жаясь на спортивном сленге, в «группу смер-
ти». Тяжелейшие соперники (в основном, мас-
теровитые «северяне») практически в каждом 
из шести сыгранных поединков группы за-
ставляли ребят работать на износ. Видимо это 
и сказалось, когда настала пора ключевых мат-

чей. Обидные поражения от «Газпром добыча 
Ямбург» (0:2) и «Газпром трансгаз Югорск» 
(0:1), выбили нашу команду из борьбы за ме-
дали. Победы в двух последних поединках над 
«Газпром трансгаз Сургут» (5:3) и «Газпром 
трансгаз Беларусь» (3:2) вывели саратовцев на 
9-ю строчку итогового протокола.

Баскетболисты также были близки от выхо-
да из группы, но в определяющем поединке с 
югорчанами все решили два трехочковых бро-
ска соперников в концовке. В утешительном 
финале наши ребята уступили «Газпром тран-
газ Ухта» и обыграли хозяев турнира. 11-е ме-
сто – лучший результат баскетбольной дружи-
ны за последние несколько лет.

Лыжники общества также сделали ощути-
мый шаг вперед по сравнению с предыдущей 
Спартакиадой в Уфе. Женщины заняли 20-е 
место, мужчины - 14-е.

Ну и, наконец, настольный теннис. Здесь 
мы были ближе всего к наградам. Надолго за-

помнится встреча ¼ финала против «Газпром 
трансгаз Сургут» всем, кто ее видел. Чемпио-
ны Уфы-2016 были явными фаворитами пары, 
но саратовцы оказали им яростное сопротив-
ление. В последней, решающей игре – сме-
шанных пар, при счете 2:2 по партиям Сер-
гей Оларь и Мария Бабкина были в двух оч-
ках от полуфинала – 9:5, но, увы, фортуна от-
вернулась от наших теннисистов. Повторение 
результата прошлой Спартакиады – 8-е место. 

Итак, 15-е общекомандное место (из 25). 
Повод для анализа, и поиска резервов. Как сви-
детель всего действа могу вас уверить, наши 
спортсмены полностью отдавались борьбе, са-
моотверженно представляя родное предприя-
тие.  Впереди команду общества ждет дли-
тельная и основательная подготовка к летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром», которая состо-
ится в 2021-м году.

александр аЗаРКИН

зиМНиЕ иГры в столицЕ УрАлА
с 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурãе 
состоялась зимняя спартакиада 
пАо «Газпром».
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Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» – 
это именно то место, где море столь же чис-
тое, как воздух, а среднегодовая температу-
ра + 14. И еще – вечнозеленая парковая тер-
ритория (24 га), где пейзажную композицию 
составляют около тысячи видов субтропи-
ческих и реликтовых растений, а десятки 
тысяч тюльпанов, которые во время цвете-
ния плещут самым непредсказуемым разно-
образием красок, воплощаются в удивитель-
ные картины живого цвета и дурманящего 

аромата. И это ли не мечта, оказаться в та-
ком месте, оставив на время трудовые будни 
и суету повседневности.

Оздоровительный центр «Санато-
рий «Юг» входит в перечень санаторно-
курортных, туристических объектов и гости-
ниц ПАО «Газпром» и его дочерних Обществ 
и является базовой здравницей ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Санаторий открыт 
круглогодично. Ежегодно сюда съезжаются 
газовики и члены их семей практически со 
всех регионов нашей страны. Оздоровитель-
ный центр наряду с традиционным перечнем 
услуг – комфортабельные номера, питание, 
организованный отдых – своим приорите-
том ставит заботу о здоровье и реализует це-
лый комплекс программ реабилитационно-
восстановительного и санаторно-курортного 
лечения по таким направлениям, как заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем, орга-
нов дыхания, гинекологии и органов пище-
варения. В программах применяются мето-
ды климатотерапии, бальнеотерапии, гидро-

терапии, пелоидотерапии, электротерапии, 
массажа, фототерапии, термотерапии, ги-
покситерапии, озокеритопарафинотерапии и 
другие. На протяжении восьми лет для лече-
ния заболеваний опорно-двигательного ап-
парата в санатории применяется метод док-
тора С.М. Бубновского. 

Оздоровительные программы «Гармо-
ния души» (антистресс), «Грация» (сниже-
ние веса), «Здоровье» (повышение иммуни-
тета), «Долголетие» (здоровье сердца и со-
судов), «Движение» (здоровье позвоночни-
ка и суставов), «Афродита» (женское здоро-
вье), дополненные процедурами SPA и косме-
тологии, подарят новые ощущения молодо-
сти и красоты.

Не откладывайте правильные решения на 
потом – проведите отпуск 2019 года в Оздо-
ровительном центре «Санаторий «Юг»!

Подробнее познакомиться с услугами са-
натория можно на сайте: www.san-yug.ru. 
оздоровительный центр «Санаторий 
«Юг» расположен в Краснодарском крае, 
г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибир-
ская, д. 6 (почтовый индекс: 354204).

Контактные телефоны: +7 (862) 2262-
010, +7 (862) 2262-009 Электронная почта: 
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.

КУрс – НА «юГ»!
летний отдых, пожалуй, один из самых долãожданных моментов после продолжительной 
зимы. Мноãие уже сейчас задумываются о нем и начинают планировать свои поездки к 
морю заранее. в этом материале мы расскажем об оздоровительном центре «санаторий 
«юã», в котором можно отлично отдохнуть.

Уважаемые ветераны! В этом году мы отме-
чаем юбилейную дату – 55 лет ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Каждому из вас 
есть, что рассказать о предприятии, его 
истории и коллективе.

Мы приглашаем вас принять участие в 
поэтическом конкурсе на лучшее произ-
ведение о нашем предприятии. Это может 
быть небольшой стихотворный рассказ или 
поздравительное стихотворение.

Присылайте и приносите свои работы в 
Совет ветеранов. А редакция газеты будет 
публиковать ваши произведения на страни-
цах газеты «Голубая магистраль».

Конечно же будут подводиться итоги. 
Лучших авторов объявим на торжествен-
ном мероприятии, посвященном Междуна-
родному дню пожилых людей.

по стопАМ дА виНЧи 
писать картины 13-летняя даша демидова (сторожевское лпУМГ) начала с пяти лет. Уже в 
этом возрасте девочка увлеклась работами леонардо да винчи и научилась создавать 
портреты родных. А все начиналось с детскоãо баловства, коãда однажды обнаружив 
мамины альбом и краски, наша ãероиня разрисовала все листы. именно тоãда супруãи 
демидовы поняли, помимо мамы в семье растет еще один любитель живописи. 

Талант ребенка сразу же заметили и воспита-
тели в детском саду и предложили родителям 
определить ее в школу искусств, где Даша и 
научилась писать живописные натюрмор-
ты, красочные пейзажи и даже портреты род-
ных. Среди картин последнего жанра больше 
всего дорог нашей героине портрет бабуш-
ки. «Я хотела сделать ей сюрприз, поэтому 
писала его в основном по памяти, только не-
которые черты лица срисовывала с фотогра-
фии,  - рассказывает Даша. - Когда бабушка 

увидела свой портрет, очень была удивлена». 
Из великих деятелей искусства живописи, 

как признается девочка, по духу ей близок Лео-
нардо да Винчи, а в особенности его работа 
«Мона Лиза». «Когда пишу портреты, стара-
юсь ориентироваться на эту картину. Здесь 
очень тонко изображены эмоции. Если смо-
треть под разным углом, взгляд Мона Лизы 
обращен к зрителю. При этом ее эмоции всег-
да разные. Сначала, кажется, что она улыба-
ется, но присмотревшись, понимаешь, что 
грустит, а потом и вовсе можно увидеть в ее 
глазах суровый взгляд», - отмечает Даша. 

Помимо портретов наша героиня любит 
писать натюрморты акварелью. И порой, на 
одну работу у нее уходит по несколько дней. 
А вдохновение может прийти даже ночью. «В 
этот момент я беру в руки альбом с каранда-
шом и начинаю писать все, что приходит в го-
лову», - признается Даша. 

Говоря о стиле написания картин, юная ху-
дожница любит работать в холодных тонах. 
Именно в этих оттенках была выполнена ее 
работа «Зимний город», которая дала путевку 
в финал корпоративного конкурса «Факел». 

«На картине изображен зимний пейзаж. В 
какой-то степени она веет и морозной стужей 
и в то же время согревает очагом домашне-
го тепла. Я безумно обрадовалась, узнав, что 
прошла в финал. Теперь, надеюсь, привезти 
из Сочи первое место», -  улыбается Даша.

В следующем году наша героиня оканчи-

вЕтЕрАНсКАЯ рифМА

приãлашаем ветеранов нашеãо 
предприятия принять участие в конкурсе 
на лучшее стихотворение, посвященное 
55-летию ооо «Газпром трансãаз 
саратов».

вает художественную школу, но мысль полу-
чить профильное образование и стать худож-
ником не покидает ее. А выход в финал тако-
го престижного конкурса, лишь добавил уве-
ренности в своих силах.

Садет ГашуМова

присоЕдиНЯйтЕсь!

Мы в соцсЕтЯх

www.facebook.com  /
gazpromtransgazsaratov1 

www.vk.com  /
gazpromtransgazsaratov 

www.instagram.com  /
gazpromtransgazsaratov 


