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ГРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В

конце декабря на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» состоялось
выездное совещание «Устройство и эксплуатация оборудования газораспределительных
станций (ГРС)».
Специалисты администрации Общества и
ведущие сотрудники служб по эксплуатации
ГРС из всех филиалов предприятия обсудили
с представителями завода «Авиагаз-Союз+»

программу поэтапного внедрения агрегатов
нового типа и текущие вопросы эксплуатации имеющегося оборудования.
В настоящее время сотрудники казанского завода предлагают газовикам целую линейку автоматизированных систем для реализации проекта «Безлюдные технологии
на газораспределительных станциях». В качестве реального примера участники совещания подробно обсудили технологическую

схему работы ГРС Новая Александровка
в Починковском ЛПУМГ.
Поэтапное внедрение автоматизированных
систем невозможно без высококвалифицированного персонала. Сегодня на станциях уже
нет необходимости закручивать или откручивать
краны и гайки, операторы должны знать основы
программного комплекса и уметь регулировать
процесс поставки природного газа потребителям
с помощью компьютерных систем управления.

По предварительным расчетам, применение автоматической ГРС нового поколения
по сравнению с традиционной схемой компоновки ГРС позволит в среднем на 30% сократить стоимость технологического оборудования всей ГРС, количество трубопроводной
арматуры, количество соединительных деталей трубопроводов и сварных соединений,
на 90% – ежегодные эксплуатационные
затраты.

Аналогов такой методики не существует.
Раньше, чтобы определить изгиб трубопровода, необходимо было или демонтировать трубу (то есть остановить газ), или использовать
диагностические поршни, применение которых возможно далеко не на всех газопроводах.
«В 2018 году, с момента подачи Обществом
заявки о регистрации изобретения, наша методика использовалась шесть раз. Из них четыре – для определения кривизны дефектных
гнутых отводов в Арзамасском, Ивановском и
Пильнинском ЛПУМГ, а также два раза при
ликвидации последствий аварийных ситуаций
в Пильнинском и Владимирском ЛПУМГ. Мы
получаем положительные отзывы от коллег из
линейно-эксплуатационных служб филиалов
и уже в начале 2019 года планируем продолжить работу в Ивановском ЛПУМГ», – говорит Александр Коробейников.
Применение методики сокращает время
производства ремонтных работ и исключает
возможность изготовления неподходящего,

не соответствующего проекту гнутого отвода. По предварительным расчетам экономический эффект от использования методики
составит около двух с половиной миллионов
рублей в год.

ИННОВАЦИИ

РЕМОНТ БЕЗ ОСТАНОВКИ ГАЗА

В

2018 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности Обществу выдано четыре патента на изобретения и полезные модели. Одно из них – новый способ определения кривизны гнутых
отводов подземных трубопроводов, созданный коллективом авторов: Александром Коробейниковым, Павлом Уржумовым (ИТЦ),
Русланом Юнусовым и Андреем Михалевым
(администрация).
При проведении ремонта линейной части
магистральных газопроводов для определения дефектных участков и их последующей
замены необходимо предварительно выполнить специальное обследование труб. Сложности могут возникнуть при диагностике гнутых отводов, так как иногда информация об
их характеристиках в архивах филиалов или
неточная, или вовсе отсутствует.

«Новая методика позволяет в полевых условиях с высокой точностью определить угол
изгиба труб. Важно, что при этом остановка
транспорта газа не требуется. Необходим только геодезический прибор – электронный тахеометр и один рабочий день. Специалисты
устанавливают прибор в рабочее положение
на край траншеи, замеряют определенные точки и передают эту информацию для расчета
изгиба газопровода. При наличии ноутбука
результаты можно получить сразу же на месте. Главное, знать, координаты каких именно
точек нужны для формулы, и дать их правильные значения. Впоследствии эту информацию
использует Управление аварийно-восстановительных работ для изготовления гнутых отводов», – объясняет заместитель начальника службы проектно-конструкторских работ
ИТЦ Александр Коробейников.
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ВОПРОС – ОТВЕТ

МОЛОДЕЖЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

В
ПРОФЕССИЯ

Оператор котельной

МЕСТО РАБОТЫ

Котельная – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях,
встроенных, пристроенных или надстроенных
помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов
и трубопроводов пара №1129н от 24.12.2015

ДЕЙСТВИЯ
Ежесменно осматривает все газопроводы
котельной, проверяет резервные питательные насосы, исправность действия предохранительных клапанов с их кратковременным
«подрывом», а также исправность действия
манометров с помощью трехходовых кранов.
Ежедневно осуществляет визуальный
осмотр баков-аккумуляторов.
Ежесуточно проверяет плотность соединений газопровода и арматуры по внешним признакам утечки газа (запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии, проводит внешний
и внутренний осмотры помещений газорегуляторных пунктов с отбором и анализом проб
воздуха на загазованность, производит проверку электрической схемы сигнализации с соответствующей записью в оперативном журнале.
Подготавливает оборудование к пуску, производит пуск и останов котлов, ведет контроль
параметров в отопительный период.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Котел водогрейный – устройство, в топке
которого сжигается топливо, а теплота сгорания
используется для нагрева воды, находящейся под
давлением выше атмосферного и используемой
в качестве теплоносителя вне этого устройства.
Система теплопотребления – это комплекс
тепловых энергоустановок с соединительными
трубопроводами и/или тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Оператор котельной – специалист, обеспечивающий безопасную и безаварийную эксплуатацию оборудования котельной в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
Основная деятельность оператора котельной связана с работами по эксплуатации и контролю исправности оборудования. Рабочим этой профессии очень
важно быть ответственными и дисциплинированными, поскольку халатное отношение к делу или даже простая невнимательность может повлечь за собой аварию, а в отопительный период это может
привести к необратимым последствиям.
Добросовестное выполнение должностных обязанностей операторов котельной
позволяет соблюдать на нашем предприятии санитарно-гигиенические нормы и
поддерживать комфортный температурный режим на рабочих местах.
Михаил Москвин,
главный энергетик – начальник
Отдела главного энергетика

конце декабря в Обществе прошел Конкурс по инновациям, изобретательству
и рационализаторству среди молодых
специалистов и рабочих. Лучшими на Конкурсе
инновационных проектов стали: инженер Инженерно-технического центра Артем Петров
(1-е место), Дмитрий Андреянов и Илья
Бабаев из Ивановского ЛПУМГ (2-е место),
инженер-технолог ИТЦ Василий Васильев
(3-е место).
В Конкурсе «Лучший молодой рационализатор» победу одержал инженер электросвязи
Торбеевского ЛПУМГ Сергей Кузанкин, вторым стал инженер ИТЦ Артем Антонов, третье место – у заместителя начальника службы
автоматизации и метрологического обеспечения Семеновского ЛПУМГ Алексея Емелина.
Дипломами лауреатов также отмечены: преподаватель Учебно-производственного центра Павел Чугайнов в номинации «Лучшее
представление инновационной идеи» и инженер по телемеханике Приокского ЛПУМГ
Павел Данилин в номинации «Лучшая инновационная идея».
За заслуги в области рационализаторской
деятельности, многолетний добросовестный
труд звание «Заслуженный рационализатор
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
присвоено начальнику службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии Приокского ЛПУМГ Сергею Прахову.
Одним из ключевых событий конкурса
стала встреча молодых работников с генеральным директором Общества Вячеславом
Югаем. Он ответил на 70 вопросов. Публикуем некоторые из них.

Вопрос: Как Вы видите дальнейшее развитие группы ГОСД в филиалах?
Ответ: Группы ГОСД в филиалах продолжат свою деятельность, поскольку это одна
из форм вовлечения молодых работников с целью их гармоничного развития. Это позволяет легче адаптироваться к производственным процессам, способствует профессиональному развитию. Кроме того, работа в группах ГОСД влияет на карьерные траектории молодых сотрудников, многие из которых в результате своей активной жизненной позиции включены в резерв кадров.
Вопрос: Работники Общества сейчас активно сдают нормы ГТО. Вы говорили, что
наша цель – 100% сотрудников должны получить знаки ГТО (бронзовый, серебряный или
золотой). А как же те, кто по состоянию здоровья не могут пройти все испытания?
Ответ: Да, наша цель – 100%, и мы должны к этому стремиться. При сдаче норм ГТО
есть альтернативные испытания, которые заменяют те виды дисциплин, при которых
есть ограничения по здоровью.
Вопрос: Возможно ли предоставление служебного жилья для работников, планирующих перевестись на работу из одного филиала в другой?
Ответ: Если этот перевод проходит в рамках плановой ротации или развития работников, мы обязаны это сделать: предоставить либо служебное жилье, либо компенсировать аренду съемной квартиры.

ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ УПЦ

У

чебно-производственный центр Общества – структурное подразделение, на
базе которого работники Общества могут пройти обучение, повысить квалификацию
или приобрести дополнительное профессиональное образование. Деятельность УПЦ осуществляется по специальному документу – Реестр образовательных программ, который на
сегодняшний день насчитывает 183 утвержденные программы, из которых 24 – разработаны в 2018 году. Еще 13 находятся

на согласовании в профильных подразделениях администрации Общества.
В минувшем году введены три программы профессиональной переподготовки на соответствие требованиям профессиональных
стандартов для работников, эксплуатирующих газораспределительные станции, специалистов сварочного производства и специалистов по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления. Разработана программа
профессионального обучения по профессии

«Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования».
Теперь в Учебно-производственном центре
работники Общества могут повысить свою
квалификацию по направлению гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и по повышению устойчивости функционирования организации.
Вместе с этим разработаны 16 программ
курсов целевого назначения по разным направлениям деятельности, среди которых:
охрана окружающей среды и экологическая
безопасность, управление транспортом и
специальной техникой, проведение ремонтных работ, охрана труда, эксплуатация технологического оборудования и определение
параметров газа.
Чтобы пройти обучение, необходимо обратиться к специалисту по подготовке кадров в
период заявочной кампании, которая проходит ежегодно в октябре–ноябре. УПЦ консолидирует предложения филиалов и профильных подразделений администрации по реализации новых учебных программ. Документы
оформляются в виде заявки, где указывается
наименование программы, цель, вид, периодичность и форма обучения, целевая аудитория и планируемый охват обучаемых в год, а
также основные вопросы содержания. После
рассмотрения и анализа поступивших заявок
составляется график программ на три года.
Благодаря развитию учебно-методической базы УПЦ в 2018 году обучение в образовательном подразделении предприятия
прошли свыше десяти тысяч работников (на
17% больше, чем в предыдущем году). В планах – разработка еще 38 программ, внедрение
которых позволит и в дальнейшем развивать
уровень профессиональной подготовки работников Общества.
Татьяна Пудочкина, УПЦ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

П

одводя итоги Года добровольца в России,
Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» определила призеров и победителей конкурса «Волонтерское и добровольческое движение», который проводился среди
работников предприятия.
На конкурс было подано 17 заявок от
11 филиалов Общества в номинациях «Лучший волонтерский отряд», «Лучший социальный проект» и «Лучший социальный
ролик «Твори добро».
В итоге жюри определило наиболее интересные, яркие социально значимые проекты.
Среди них: экологическая акция для детей,

реализованная Арзамасским ЛПУМГ, «Будущее Земли зависит от тебя», акция Торбеевского ЛПУМГ «Доброе сердце» и Ивановского ЛПУМГ «Удели внимание ветерану», направленные на поддержку пожилых людей.
Лучшим социальным проектом признана акция помощи детям, проходящим лечение в
Нижегородской областной детской клинической больнице в отделении онкологии и гематологии, «Порцию храбрости, пожалуйста!» –
реализованная администрацией Общества.
Лучшим волонтерским отрядом стала команда работников Ивановского ЛПУМГ.
В 2018 году они реализовали 19 различных мероприятий под девизом «Делаем мир теплее».

На 2-м месте в этой номинации – Починковское ЛПУМГ, на 3-м месте – Пильнинское
ЛПУМГ.
Лучший социальный ролик снят работниками Кировского ЛПУМГ, в котором они в стихотворной форме рассказали о своих проектах и
акциях, а также спросили детей о том, кто такой
волонтер и нужно ли совершать добрые дела.
«Забота о тех, кто в этом нуждается, готовность прийти на помощь в трудной или
опасной ситуации – это признак доброго сердца и высокой внутренней культуры.
К сожалению, приходится признать, что
добровольческий труд и помощь людям
сегодня не являются нормой. Уверен, что
в Обществе «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» созданы все условия, чтобы развивать это очень нужное и социально значимое

направление», – сказал председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» Максим Ворон.
Увидеть ролик вы можете на сайте
n-novgorod-tr.gazprom.ru.

СПОРТ

ЗИМНИЙ СПОРТ

В

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошла зимняя Спартакиада предприятия. Лучшие спортсмены из 21 филиала Общества состязались в четырех видах
спорта: лыжные гонки, стрельба из пневматического пистолета, настольный теннис и
шахматы.
Лучшими в индивидуальном зачете соревнований по стрельбе стали: Петр Григорьев
из Заволжского ЛПУМГ и Анастасия Свинцова из Сеченовского ЛПУМГ. На огневом
рубеже Петру удалось выбить 180 очков из
200 возможных, Анастасии – 171. В командном первенстве по пулевой стрельбе призовые
места распределились следующим образом:
1-е место – Сеченовское ЛПУМГ, 2-е место –
Заволжское ЛПУМГ, 3-е место – УТТиСТ.

По сумме набранных баллов лучшими шахматными сборными стали команды Вятского, Сеченовского и Торбеевского ЛПУМГ, а в индивидуальном зачете
выиграли Марат Сайфуллин из Вятского
ЛПУМГ и Татьяна Пруцакова из Чебоксарского ЛПУМГ.
В лыжных гонках и настольном теннисе
не оказалось равных газовикам из Ивановского ЛПУМГ.
По итогам всех соревнований 2018 года
первое место завоевали спортсмены Ивановского ЛПУМГ, на второй строчке турнирной
таблицы расположилась сборная Починковского ЛПУМГ, бронза – у газовиков Сеченовского ЛПУМГ.
Сильнейшие спортсмены – призеры
спартакиады Общества отправятся представлять предприятие на Спартакиаде
ПАО «Газпром».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД ЗАЩИТОЙ

В

2018 году в ПАО «Газпром» утверждена Политика в области защиты работников и материальных ценностей от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Документом определяются цели, задачи и приоритетные направления по предупреждению или ликвидации чрезвычайных
ситуаций, снижению угрозы жизни и здоровью работников
от поражающих факторов при ЧС и размера ущерба от них.
В каждом дочернем обществе Газпрома создана система предупреждения и ликвидации ЧС. Определено, что

основными угрозами, влияющими на состояние защиты работников и материальных ценностей, являются стихийные бедствия (в том числе вызванные глобальными изменениями климата, активацией геофизических процессов), техногенные аварии и катастрофы (в том числе
возникшие вследствие пожара или стихийного бедствия).
Для защиты работников от этих угроз на предприятии постоянно совершенствуется нормативная база по направлению деятельности, поддерживается необходимый уровень
готовности систем управления, связи, оповещения, а также
сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. Одной из главных задач остается повышение

уровня защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, к которым относятся производственные
объекты нашего предприятия. Проводится мониторинг и анализ рисков природного, техногенного и иного характера, направленные на предупреждение ЧС. Работники всех дочерних обществ компании проходят обучение способам защиты
от ЧС и действиям в случае их возникновения.
Отмечено, что успешная реализация Политики призвана способствовать достижению перспективных целей
ПАО «Газпром» по максимальной защите работников и материальных ценностей от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях.
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ДЕТИ

Дети работников Пензенского ЛПУМГ приняли

Представление «Новогоднее приключение Золушки»

Праздник на катке устроили для детей

Новогодний батл между Дедом Морозом

участие в новогодней интермедии «Кукольный дом»

прошло для детей работников Ивановского ЛПУМГ

Кировского ЛПУМГ

и Санта-Клаусом в пансионате «Кавказ»

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют

Дети Починковского ЛПУМГ разоблачили

Дед Мороз из школы магии в Кировском ЛПУМГ

Дед Мороз и Снегурочка Приокского ЛПУМГ

Даниила и Алену Волгуновых

всех злых героев новогоднего представления

и Ева Исупова

в гостях у семьи Юдиных

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТИ

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ

Н

овый год – самый волшебный праздник! А для детей – это настоящая сказка с приключениями и сюрпризами. Все
взрослые знают: можно долго ждать подарков судьбы, но самый надежный способ осуществить мечту – это творить чудеса своими
собственными силами. Поэтому в разных подразделениях предприятия сотрудники Общества устроили настоящие праздники для тех,
кто в этом больше всего нуждается.

Работники администрации купили новогодние подарки детям-инвалидам из семей Богородского района Нижегородской области и социального центра «Надежда» при Троицком
храме города Коломна Московской области.
Ребята заранее написали письма Деду Морозу со своими самыми заветными желаниями.
Эти послания были развешены на елке в административном здании Общества, и каждый
сотрудник мог выбрать письмо и исполнить
детскую мечту – купить новогодний подарок: куклу, конструктор, развивающую игру,
смартфон, билет в цирк или на ледовые шоу.
«Сотрудники Общества подарили не просто материальные ценности, а поделились теплом своей души с детьми с ограниченными
возможностями, лишенными родительской заботы, вселили в ребят веру в добро и подарили волшебство Нового года. Дети были очень
рады получить подарки, они передали слова
искренней благодарности всему коллективу
предприятия», – прокомментировала председатель первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Наталья Игнатьева.

Работники Сеченовского ЛПУМГ организовали благотворительную елку для
детей из социально-реабилитационного
центра, провели игровую развлекательную программу «Встанем в дружный хоровод». Дети отгадывали зимние загадки,
играли в подвижные игры со сказочным героем Хлопушкой.
Появление Деда Мороза вызвало у детей
особенный восторг. Вместе с ним они пели
новогодние песни, танцевали, рассказывали
стихи, фотографировались.
Детский смех, шутки и улыбки царили в клубе филиала. Мероприятие прошло
весело и интересно. Каждый ребенок получил массу позитивных эмоций и, конечно, подарки.
Дед Мороз и Снегурочка Пильнинского ЛПУМГ передали подарки от коллектива
филиала воспитанникам детского дома «Родник» в селе Столбищи. Более 60 сотрудников
собрали для ребят игрушки и сладкие гостин-

цы. «Новый год традиционно ассоциируется
с исполнением желаний и чудесами. Но для
многих людей, которые живут совсем рядом
с нами, чудом может стать даже простой подарок, небольшой знак внимания», – уверены работники филиала.
В преддверии Нового года коллектив
диспетчерской службы Чебоксарского
ЛПУМГ совместно с руководителем группы охраны труда, производственной и промышленной безопасности Чебоксарского ЛПУМГ поздравили детей-инвалидов
бюджетного учреждения «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава
Чувашии. Эти дети по тяжести своих заболеваний не могут посещать массовые мероприятия, они вынуждены находиться в
стенах своей квартиры.

«Год назад мы узнали историю о том, как
медсестра, ставившая мальчику укол, спросила его, как он готовится к встрече Деда
Мороза. А он ответил: «К таким, как мы, Дед
Мороз не приходит…» – рассказывает диспетчер Сергей Козин. – И мы не смогли остаться
равнодушными, решили исправить ситуацию
и организовать выезд Деда Мороза и Снегурочки в больницу. Мы дарим детям не только
подарки от коллектива филиала, но и капельку волшебства, видим их счастливые улыбки
и знаем, что теперь они искренне верят в чудо», поделился один из участников новогодней акции.
Андрей Таранов (Сеченовское ЛПУМГ),
Лидия Юдина (Пильнинское ЛПУМГ),
Дмитрий Феофанов
(Чебоксарское ЛПУМГ)

ДНЕВНИК ЗИМНИХ КАНИКУЛ
В конце декабря на базе отдыха «Ласточка» стартовала зимняя смена «Новогодние чудеса в Ластландии». 173 мальчишки
и девчонки попали в волшебный мир, где
сбывались самые смелые мечты, и даже
непослушные и злые персонажи сказок
превращались в добрых героев.
В день заезда ребята познакомились друг с
другом и представили свои команды на торжественном открытии зимней смены «Новогодняя шкатулка добра».
30 и 31 декабря были самыми волшебными днями зимних каникул – команды посетили резиденцию Деда Мороза. Затем малыши отправились на новогоднюю елку. А ребята постарше – на сказочное представление
Арзамасского театра драмы. Особым подарком в этот день стал новогодний концерт вожатых «Не забывай верить в чудеса», зарядивший всех ребят положительными эмоциями.
2 января стал днем спортивных приключений. Лыжные гонки, катание на коньках, плавание и зимний футбол – все активно принимали участие в спортивном соревновании
«Время первых».
3 января в детском лагере был тематическим днем «Театральные подмостки». Ребята
посещали необычные мастер-классы и творческие мастерские по сценическому и танцевальному искусству, оформлению сцены.
5 января на территории Ластландии прошла квест-игра «По следам ДОБРОвольца».
7 января старшие сотрудники Корпорации из команды «Полярный экспресс» вместе с младшими помощниками «Зима в Простоквашино» представили на сцене «Рождественскую историю». Великолепная актерская
игра, танцевальное сопровождение, приятная
музыка и декорации – все это результат усердия и трудолюбия ребят.
На торжественном закрытии зимней смены
лучшие сотрудники Корпорации были награждены медалями и орденами Президента Корпорации, памятными подарками и благодарственными письмами. А после дети отправились домой, чтобы рассказать своим друзьям
о волшебных днях, проведенных в месте, где
сбываются мечты.
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11. Адрес редакции: Россия, 603950, ул. Звездинка, 11, каб. 904,
Служба по связям с общественностью и СМИ, т.: (831) 416-57-73, 2-64-53 (газ), www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, e-mail: sazanovadv@vtg.gazprom.ru, T.Gubanova@vtg.gazprom.ru, ceo@vtg.gazprom.ru.
Главный редактор Т.В. Любавина. Над номером работали: С.И. Манкеров, Д.В. Сазанова, В.Л. Цыбина.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-39903 от 20 мая 2010 года.
Номер подписан в печать 31.01.2019 г. Тираж газеты – 4000 экземпляров. Дизайн, вёрстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 105064, Москва, ул. Казакова, дом 3, стр. 1. Тел.: 8 (495) 608-20-10.

