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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИТ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ
Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 год 
в новых редакциях.

В соответствии с новой редакцией инвести-
ционной программы, общий объём освоения 
инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. – 
на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с 
первоначальной программой, утверждённой 
в декабре 2021 года.

В том числе объём капитальных вложений  – 
1 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), 
расходы на приобретение в собственность 
внеоборотных активов – 109,564 млрд руб. 
(рост на 32,539 млрд руб.). Объём долгосроч-
ных финансовых вложений – 123,835 млрд руб. 
(снижение на 129,598 млрд руб.).

Корректировка параметров инвестицион-
ной программы на 2022 год связана, в первую 
очередь, с увеличением объёма инвестиций на 
развитие центров газодобычи на полуострове 
Ямал и на Востоке России (Якутский и Ир-
кутский центры), развитие мощностей газо-

провода «Сила Сибири».
Согласно новой редакции бюджета, размер 

финансовых заимствований (не включая вну-
тригрупповые) вырастет на 113,2 млрд руб. – 
до 386 млрд руб. Принятый финансовый план 
обеспечивает покрытие всех обязательств 
ПАО «Газпром» в полном объёме.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Общий объём освоения инвести-
ций ПАО «Газпром» на 2022 год – 
1 980 млрд руб.

Объём заимствований ПАО «Газ-
пром» на 2022 год – 386 млрд руб.

Вовремя провести диагностику и ремонт линейной части и оборудования КС – значит, во всеоружии встретить зиму. Чем сильнее морозы, тем больше расход газа, тем выше ответственность. Это 
хорошо понимают работники всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Максимально ответственно относятся к подготовке объектов к эксплуатации в зимний период и в Чайковском ЛПУМГ. 
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ФИЛИАЛЫ

С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В этом году в Чайковском ЛПУМГ проходили 
масштабные работы по диагностике подзем-
ных трубопроводов, которые коснулись каж-
дого цеха. Проводилась колоссальная работа 
по вскрытию подземных трубопроводов, об-
следованию изоляционного покрытия, снятию 
изоляции для проведения контрольных изме-
рений и дополнительного диагностического 
обследования. Все выявленные дефекты опе-
ративно устранялись. После проведения диа-
гностических работ восстанавливалось изо-
ляционное покрытие и производилась обрат-
ная засыпка с последующей рекультивацией. 

Помимо плановой диагностики подземных 
трубопроводов промплощадки с подключаю-
щими шлейфами КЦ № 1 и входного шлейфа 
КЦ № 3 дополнительно были выполнены ра-
боты по диагностике подземных трубопрово-
дов на КЦ № 2, 4, 5, 6 как методом наружного 
обследования, так и методом внутритрубной 
диагностики с применением роботизирован-
ного комплекса. При этом работы по диагно-

стике подземных трубопроводов велись па-
раллельно с техническим освидетельство-
ванием и последующими гидравлическими 
испытаниями сосудов под давлением устано-
вок очистки газа КЦ № 2 и КЦ № 4, а также 
заменой запорной арматуры на КЦ № 1, 2, 3, 
6 в соответствии с утверждённым комплекс-
ным планом-графиком. С учётом несвоевре-
менной поставки материалов для проведения 
работ в соответствии с КПГ, как отмечает за-
меститель начальника управления по произ-
водству Владимир Стародубцев, все плановые 
остановы компрессорных цехов были прове-
дены в срок, без переносов и продлений.

Кроме того, в этом году в Чайковском 
ЛПУМГ были выполнены и другие важные 
работы, например, комплекс работ по приведе-
нию в «идеальное состояние» крановых узлов. 
Охранные краны, краны узлов подключения и 
режимные краны были дооснащены фильтра-
ми-осушителями, которые не были подключе-
ны к цеховым блокам осушки импульсного газа.

Сейчас работники филиала завершают ра-
боты по планам текущего и капитального ре-
монта. Благодаря слаженной работе коллектива 
и рациональному использованию имеющихся 
ресурсов работы по подготовке оборудования 
компрессорных цехов к эксплуатации в осен-
не-зимний период выполняются в срок, по-
следние из них завершатся проверкой работо-
способности запорной арматуры после наступ-
ления отрицательных температур.

Большой объём работ был выполнен в этом 
году и персоналом линейно-эксплуатационной 
службы Чайковского ЛПУМГ. О некоторых из 
этих работ мы уже рассказывали на страницах 
«Газ-экспресс». Сейчас работники ЛЭС фили-
ала направлены в помощь коллегам из УАВР 
№ 1, задействованным в капитальном ремонте 
участка МГ «Уренгой  – Центр II», который 
ведётся по результатам ВТД. Параллельно 
ведётся работа по подключению участка МГ 
«Уренгой – Ужгород», резервная нитка, по-
сле проведения ВТД. Также завозятся вре-

менные камеры запуска-приёма внутритруб-
ных устройств, которые будут установлены на 
МГ «Уренгой – Ужгород», лупинг для прове-
дения ВТД. Этот участок газопровода послед-
ний раз обследовался в 2010 году. До конца 
года запланировано проведение ВТД участка 
МГ «Ямбург – Елец II». При выявлении де-
фектов ремонт на обследованных участках бу-
дет проводиться уже в 2023 году. Весь объём 
работ коллектив линейно-эксплуатационной 
службы планирует завершить к 30 декабря.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

О НАШИХ ВОДИТЕЛЯХ ДОБРОЕ СЛОВО
Отмечаемый в конце октября День работников автомобильного транспорта - праздник 
признания заслуг водителей, а также всех, кто имеет отношение к транспорту. Для работников 
УАВР № 1 он имеет большое значение, потому что здесь трудятся более 250 водителей.  

Трубопроводный транспорт газа (основная 
функция Общества) и автомобильный транс-
порт – слово «транспорт» в данном случае  – 
общая составляющая, представить одно без 
другого попросту невозможно.  Филиалы 
предприятия, производственные объекты и 
участки ремонта газопроводов соединяют 
дороги, по которым неутомимо колесят на-
ши умелые водители. Благодаря им мы во-
время приезжаем на работу, они обеспечива-
ют доставку материалов, труб, топлива на ме-
ста работ на газопроводах, часто практически 
по бездорожью. 

Профессия водителя предполагает 
большую ответственность и концентрацию 
внимания. Профессиональный водитель дол-
жен иметь большой опыт вождения и уметь 
справляться как с капризами техники, так и с 
различными ситуациями на дороге. 

Современный автопарк УАВР № 1 распола-
гает разными видами транспортных средств, 
поэтому водители филиала могут управлять 
как легковыми, так и грузовыми автомобиля-
ми, автобусами, самосвалами, автокранами. 
Это говорит об их высоком профессиональ-
ном уровне. Водительский состав автоколонн 
постоянно обновляется, опытные наставни-
ки передают накопленные знания молодёжи. 

Можно научиться управлять автомобилем, но 
стать действительно хорошим водителем мо-
жет не каждый. Именно поэтому наставни-
ки и руководители автоколонн серьёзно от-
носятся к воспитанию молодого поколения 
водителей, чтобы в будущем из них получи-
лись профессионалы, которым можно дове-
рить любое, самое важное задание.

У нас говорят: «Покажи мне свой автомо-
биль, и я скажу, какой ты водитель». И это не 
пустые слова. Да, в инструкциях прописаны 
пункты, по которым водители обязаны следить 
за вверенными им транспортными средства-
ми, но для большинства из них машины – не 
просто механизмы, а надёжные товарищи на 
трассе, поэтому и отношение к ним особенное. 

Рабочий день у водителей начинает-
ся с раннего утра (намного раньше, чем у 
большинства работников предприятия) и за-
канчивается поздним вечером. При этом ха-
рактер их работы таков, что намеченные пла-
ны могут за минуту поменяться и вместо КСЦ 
они отправятся в Горнозаводское ЛПУМГ или 
на Среднюю Усьву. Поэтому у каждого води-
теля УАВР № 1 сумка с личными вещами все-
гда наготове. 

Знание устройства машины, дорожных 
правил, умение погрузить и разгрузить груз, 

ответственность за жизни пассажиров – это 
часть каждодневных задач водителей. Кроме 
непосредственного управления транспортны-
ми средствами им приходится устранять воз-
никшие в пути мелкие неисправности тех-
ники, контролировать правильность крепле-
ния грузов, соблюдение пассажирами правил 
проезда, посадки и т.п.  Здесь важную роль 
играет оперативное мышление, способность 
быстро сориентироваться в ситуации и при-
нять правильное решение. 

Водители постоянно работают с людь-
ми, вне зависимости от транспорта, которым 
управляют. Им ежедневно приходится стал-
киваться с настроениями диспетчеров, меха-
ников, руководителей, заказчиков, пассажи-
ров. При этом они должны быть тактичными, 
сдержанными и обладать ещё целым списком 
положительных качеств, которые мы обычно 
пишем в своих резюме. Представляете, каков 
запас терпения у этих ребят!

А ещё для поддержания хорошей физиче-
ской формы большинство из них занимается 
спортом – ребята играют в хоккей, футбол, во-
лейбол, занимаются лёгкой и тяжёлой атлети-
кой, плаванием, увлекаются охотой и рыбал-
кой. Такие вот у нас замечательные коллеги! 

Каждый год портреты лучших водителей 
филиала размещаются на Галерее Славы 
УАВР № 1. В 2022 году этой чести удостое-
ны водитель АК № 1 Николай Шадрин и во-
дитель АК № 2 Антон Леушин, а АК № 3 на 
Галерее Славы представляет начальник авто-
колонны Сергей Вавилов.

С каждым годом, производственных за-
дач становится всё больше, но это не мешает 
коллективу УАВР № 1 ставить новые цели и 
успешно достигать их. Во многом благодаря 
нашим отличным водителям.

Айна САЛАМАТОВА
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К СВЕДЕНИЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы с вами трудимся в компании, обеспечи-
вающей энергетическую безопасность стра-
ны, а это особая ответственность. Поэтому 
сегодня, как всегда, мы продолжаем работать 
в штатном режиме, чётко и профессионально 
выполняем поставленные перед нами задачи 
по надёжному транспорту газа и бесперебой-
ной поставке его потребителям.

21 сентября Президентом России подпи-
сан указ об объявлении частичной мобили-
зации граждан. В рамках объявленной моби-
лизации работники ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» также могут быть призваны на 
военную службу. 

Безусловно, для нас важен и ценен каждый 
наш сотрудник, и сейчас вместе с профиль-
ными ведомствами ведётся работа по опре-
делению дополнительных, к уже имеюще-
муся перечню, категорий работников пред-
приятия, на которых будет распространяться 
бронирование.

В то же время руководством Общества при-
нят ряд решений, направленных на оказание 
помощи и поддержки мобилизованным газо-
викам и членам их семей.

Прежде всего, за призванными на военную 
службу нашими сотрудниками будут сохране-
ны рабочие места, а также все льготы и гаран-
тии, предусмотренные Трудовым кодексом и 
Коллективным договором.

Участники корпоративной программы жи-
лищного обеспечения в полном объёме про-
должат получать дотации при ипотечном кре-
дитовании. По заключённым с предприятием 
договорам купли-продажи квартир и целевым 
займам на приобретение жилья мобилизован-
ным работникам будет предоставлена отсроч-
ка платежей.

Особое внимание будет уделяться семьям 
призванных на военную службу. Помимо 
предусмотренных Коллективным договором 
социальных льгот и гарантий для них разра-
ботаны дополнительные меры поддержки, в 
том числе финансовой. 

На предприятии создан оперативный штаб 
по вопросам мобилизации и открыта «горя-
чая линия», куда можно обратиться для по-
лучения консультации или помощи. От себя 
добавлю, что буду лично держать ситуацию 
под контролем. 

Коллеги, впереди у нас много работы и 
справляться с ней нам придётся с учётом но-
вых условий. Понадобятся дополнительные 
усилия, воля и, разумеется, взаимопомощь. 
Поэтому я прошу вас максимально сохра-
нять спокойствие и выдержку, помогать друг 
другу, проявлять больше внимания и заботы 
к тем, кто рядом. Газовиков всегда отличали 
единство и сплочённость. Уверен, вместе мы 
справимся с любыми трудностями, поддержим 
коллег и дождёмся их возвращения домой. 

А.В. ОЛЕЙНИКОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МОБИЛИЗОВАННЫМ СОТРУДНИКАМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 
195 тыс. руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской 
должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную служ-
бу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ: 
бесплатный проезд, 
продовольственное и вещевое обеспечение, 
жилищное обеспечение, 
обязательное государственное личное страхование, 
преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения 

высшего и среднего профессионального образования.

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ:
рабочие места за мобилизованными сотрудниками сохраняются,
трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который 
предусматривает дополнительные льготы: 

КОММУНАЛЬНЫЕ:
компенсация платы за наём и содержание жилого помещения в размере 50%. Это 

касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

НАЛОГОВЫЕ:
освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. 
Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один 

дом и один гараж одновременно;
освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. 
Его начисляют только с превышения этой площади;
льгота на транспортный налог зависит от региона.

МЕДИЦИНСКИЕ:
после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и 

больницах, к которым были прикреплены в период службы;
оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
возможность брать ежегодный отпуск в удобное время. Право на отпуск без сохра-

нения заработной платы сроком до 35 дней;
дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основ-

ному;
возможность получить дополнительное профессиональное образование;
ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб. (по состоянию на сентябрь 2022 г.);
пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 

32% от размера социальной пенсии.

По решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие 
выплаты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В Удмуртии жители, попавшие под частичную мобилизацию, и добровольцы получат 
региональную меру поддержки в размере 50 тыс. рублей. Как сообщил в Telegram глава 
республики Александр Бречалов, деньги поступят автоматически после получения пер-
вой зарплаты военнослужащего. При этом самим жителям не потребуется писать каки-
е-либо заявления.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о предоставлении моби-
лизованным жителям Прикамья региональной выплаты в 100 тыс. рублей.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

Решением генерального директора всем мобилизованным работникам будет 
предусмотрена единовременная материальная помощь;
в период приостановления действия трудового договора для них сохраняют-

ся льготы и гарантии, предусмотренные как Трудовым кодексом, так и Коллектив-
ным договором Общества;
сохраняется право детей мобилизованных работников на посещение корпора-

тивных спортивных и культурных объектов;
мобилизованным работникам будет производиться полная компенсация рас-

ходов по оплате посещения детских садов;
за работником и членами его семьи закрепляется право пользования предо-

ставленным служебным жилым помещением на период службы (оплата стоимости 
за жилое помещение и коммунальные услуги взиматься не будет);
участникам КПЖО на период военной службы дотации при ипотечном кре-

дитовании будут осуществляться в полном объёме (погашение процентов и основ-
ного долга).

ОППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ»

Профсоюзная организация сохранила за мобилизованными работниками Обще-
ства  – членами ОППО – профсоюзное членство;
на основании части 2 ст. 54 Устава НГСП России освободила их от уплаты 

членских профсоюзных взносов на период приостановления трудовых договоров;
производит выплату единовременной материальной помощи каждому моби-

лизованному работнику – члену профсоюза, а также сотрудницам Общества – чле-
нам профсоюза, чьи мужья мобилизованы; 
предоставляет мобилизованным работникам комплект снаряжения (рюкзак, 

спальный мешок, сиденье туристическое, наколенники, сухой паёк «Спецрезерв», 
аптечку т.д);
создала штаб волонтёров «Делая добро, спасем мир!» для оказания помощи 

семьям мобилизованных и сотрудниц, чьи мужья мобилизованы.

* Информация изложена по состоянию на 28.10.2022.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

БУДЬ ЗДОРОВ ГАЗОВИК!

«ЕСТЬ В ЖИЗНИ МОЕЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ»

В жизни начальника диспетчерской службы Березниковского ЛПУМГ Вадима Бабаева 1 сентября  – 
особая дата. И не только потому, что это День знаний, а он – многодетный отец. Именно в этот день 
28 лет назад в его трудовой книжке появилась запись: «Принят на работу в должности линейный 
трубопроводчик 4 разряда Березниковского ЛПУМГ – филиала ДП «Пермтрансгаз». 

Пройденный в филиале трудовой путь Вадим 
Ильич считает хорошей школой жизни. Сей-
час, уже в должности начальника диспетчер-
ской службы филиала, свой опыт работы на 
трассе он вспоминает с теплотой. 

В 1994 году Вадим Бабаев был принят в 
линейно-эксплуатационную службу. Нача-
лась работа, требующая полной самоотдачи. 
Трубопроводчик линейный как путевой об-
ходчик – изо дня в день на трассе, знает все 
её слабые и сильные места и делает всё для 
её надёжной и стабильной работы. Через два 
года он прошёл обучение в УПЦ Общества и 
получил пятый квалификационный разряд. 
В 1997 году его назначили на должность ма-
стера по запорной арматуре. И с новым для 
себя направлением в работе успешно спра-
вился Вадим Ильич. 

Благодаря ответственности, добросовест-
ному отношению к делу и высокому профес-
сионализму в 2006 году ему предложили вой-
ти в состав диспетчерской службы филиала.  
Спустя два года Вадим Бабаев возглавил это 
одно из ключевых подразделений Березни-
ковского ЛПУМГ.

– За время работы трубопроводчиком ли-
нейным и мастером я изучил трассу от и до. 
И эти знания очень пригодились мне в диспет-
черской службе. То, что видел своими глаза-
ми и сам ремонтировал, запоминается надол-
го. Сейчас вся трасса в зоне ответственно-
сти филиала у меня на мониторах – вижу её 
состояние, режимы работы оборудования и 
систем телемеханики, какие участки маги-
стрального газопровода находятся в работе 
или остановлены. В нашей службе работают 
пять диспетчеров – все профессионалы вы-
сокого уровня, ответственно выполняющие 
поставленные перед ними задачи.  

Как говорит Вадим Ильич, его рабочий 

день – 24 на 7. Да, есть сменный персонал, 
есть специалисты службы, но руководитель 
всегда должен владеть полной информацией 
и знать все нюансы работы подразделения. 

– Мне всегда везло с руководителями. С 
предыдущим начальником ЛПУМГ Виктором 
Путинцевым и сейчас с руководителем фили-
ала Денисом Чупиным и главным инженером 
Алексеем Лыткиным находили и находим об-
щий язык. Только в результате конструк-
тивного диалога достигаем решения произ-
водственных вопросов. 

Большую помощь в работе диспетчерской 
службы филиала оказывают специалисты 
производственно-диспетчерской службы Об-
щества. С теплотой вспоминает Вадим Баба-
ев годы работы с первым руководителем ПДС 
Виктором Вениаминовичем Саватеевым. И 
с нынешним начальником производствен-
но-диспетчерской службы предприятия Алек-
сеем Васильевичем Луканиным у Вадима 
Ильича полное взаимопонимание, в тесном 
сотрудничестве решаются все вопросы.  

За добросовестный и безупречный труд 
Вадим Бабаев не раз был отмечен почётны-
ми грамотами Министерства энергетики РФ, 
ОАО «Газпром» и ПАО «Газпром», ДП «Перм-
трансгаз» и Березниковского ЛПУМГ. В этом 
году его фотопортрет уже в третий раз раз-
мещён на Галерее Славы Общества, (первые 
два раза были в 2004 и 2011 годах).

Но не только производственными успе-
хами запомнится нынешний год начальни-
ку диспетчерской службы Березниковского 
ЛПУМГ. 1 сентября 2022 года в школу по-
шли его младший ребёнок и внук! Так что эта 
дата для семьи Бабаева снова в числе знаме-
нательных и особенных. 

Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ СЕРДЦА В БАРДЕ

Всемирный День сердца отмечается ежегодно 29 сентября. В этот день для работников 
Бардымского ЛПУМГ была организована акция «8 шагов к здоровому сердцу». 

Целью акции было повысить информирован-
ность работников филиала о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, причинах их 
возникновения и способах предотвращения. 
Медицинские работники управления Руфи-
на Балтаева и Гульфиза Максутова выдавали 
газовикам подготовленные ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» брошюры 
про 8 основных шагов к здоровому сердцу и 
рассказывали о том, как они важны для каче-
ства жизни. А сделать эти шаги под силу каж-

дому, надо всего лишь: 
хорошо высыпаться,
правильно питаться,
сохранять вес,
больше двигаться,
отказаться от вредных привычек,
закаляться,
быть счастливым,
регулярно посещать врача.

Булат БАЛТАЕВ

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧШЕ БОЛЕЗНИ!
В рамках Дня борьбы с раком молочной 
железы в Горнозаводском ЛПУМГ по 
инициативе фельдшерского здравпункта 
филиала прошла акция «Береги себя, 
любимую…». 

Во время акции фельдшер здравпункта Свет-
лана Белышева раздала работницам филиа-
ла буклеты с подробной информацией о при-
чинах и последствиях заболевания, которое с 
каждым годом поражает всё большее число 
женщин в мире, о том, на что следует обра-
тить внимание, как часто нужно посещать 
врача. Зачастую в череде забот и проблем мы 
забываем о себе, лишний раз боимся пойти к 
доктору, надеясь на авось, на то, что всё прой-
дет. Но надо помнить, что профилактика луч-
ше болезни и что при первых же сомнениях, 
тревожных симптомах, обнаруженных в ор-
ганизме, лучше обратиться к врачу. 

Будьте здоровы, коллеги!

Анастасия АТНАГУЛОВА


