
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 

Читайте в номере:

Правлением ПаÎ «ÃазПрÎм» ПÎдведены 
итÎÃи рабÎты дÎчерних ÎбщеСтв
стр.1-2

«Сердце лПУмÃ» в надежных рУКах
стр.2

ПраздниК детСтва в КраСнÎм КУте
стр.3

два фУтбÎльных трÎфея в Îдин день
стр.4 

17 (1525)  31 мая 2017 ã.

выборы-2017

Сергей Павлович родился 27 июля 1972 года 
в с. Семено-Полтавка Ершовского района 
Саратовской области.

В 1994 году окончил Саратовский поли-

C 17 апрåля на 
должноñть 
начальника Управлåния 
тåхнолоãичåñкоãо 
транñпорта и 
ñпåциальной тåхники 
наçначåн Сåрãåй 
Сидоркин.

C 22 ìая 2017 ãода на 
должноñть 
начальника 
транñпортноãо 
отдåла наçначåн 
владиìир будников.

Владимир Михайлович родился 6 июля 1961 
года в пос. Красный Октябрь Саратовского 
района Саратовской области.

В 2006 г. окончил Саратовский го-
сударственный аграрный университет 
им.Н.И.Вавилова.

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 1979 года. До назначе-
ния на должность начальника Транспортно-
го отдела работал заместителем начальника 
ремонтно-механической мастерской Управ-
ления технологического транспорта и спец-
техники общества.

Отдел кадров и трудовых отношений

высокое доверие оправдано

Прошåдший в ìинувшåå воñкрåñåньå, 
28 ìая, прайìåриç  опрåдåлил 
кандидатуры, которыå прåдñтавят 
партию «единая роññия» на выборах в 
çаконодатåльныå орãаны ñубъåктов в 
åдиный дåнь ãолоñования 10 ñåнтября 
2017 ãода.

Генеральный директор нашего предпри-
ятия Леонид Николаевич Чернощеков в 
числе множества других претендентов 
принял участие в процедуре предваритель-
ного голосования как кандидат в депута-
ты Саратовской областной думы VI созы-
ва по Краснокутскому одномандатному из-
бирательному округу и получил поддерж-
ку 87% избирателей.

Высокое доверие жителей округа оправ-
дано, ведь в адрес Леонида Николаевича 
ежегодно поступают около 600 обращений 
от граждан и учреждений Саратовской об-
ласти, по большинству из которых принима-
ются конкретные решения по поддержке и 
оказанию помощи.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

правление подвело итоги

24 ìая ñоñтоялоñь çаñåданиå 
Правлåния ПаÎ «Ãаçпроì». Ãåнåральный 
дирåктор нашåãо общåñтва лåонид 
чåрнощåков принял учаñтиå в работå 
çаñåдания.

В ходе заседания были рассмотрены два 
основных вопроса – «Об итогах работы дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» в 
осенне-зимний период 2016/2017 года и мерах, 
необходимых для обеспечения бесперебойно-
го газоснабжения потребителей в предстоя-
щий зимний период» и «Об итогах работы до-
черних обществ за 2016 год и задачах по вы-
полнению планово-контрольных показателей 
и бюджетов дочерних обществ на 2017 год».

По первому вопросу выступили началь-
ники Департаментов ПАО «Газпром» Вячес-

лав Михаленко, Всеволод Черепанов, Сер-
гей Панкратов и Александр Филатов. Были 
обозначены особенности прохождения ОЗП 
2016/2017 в России и зарубежных странах и 
связанные с этим мероприятия по повыше-
нию надежности и эффективности добычи и 
транспортировки газа потребителям.

В докладе Александра Филатова был дан 

анализ выполнения планов по диагностике и 
ремонту объектов газотранспортной системы 

– как одного из основных инструментов подго-
товки единой системы газоснабжения к беспе-
ребойной работе в режиме пиковых нагрузок.

Решению вышеназванных вопросов в 
нашем обществе уделяется повышенное 
внимание, и газовики прекрасно знают, на-
сколько непростым был прошедший ОЗП. 
Так, в частности, в связи с продолжитель-
ным периодом отрицательных температур 
в центральных районах России и увели-
чением экспортных поставок, по сравне-
нию с предыдущим аналогичным перио-
дом, общий транспорт газа через газопро-
воды предприятия был увеличен почти на 
5%, отбор газа из саратовских ПХГ превы-
сил прошлогодний показатель почти втрое.

В целом за ОЗП 2016/2017 г. обществом 
была обеспечена бесперебойная транспор-

СКазанÎ!
«У наñ  большой объåì работ впåрåди, в 
чаñтноñти, общåñтво должно будåт 
провåñти качåñтвåнную подãотовку и 
çавåршить рåìонт ÃрС и оñновноãо 
тåхнолоãичåñкоãо оборудования в 
уñтановлåнныå ñроки».
лåонид чåрнощåков.

технический институт.
В структуре «Газпром трансгаз Сара-

тов» трудится с 1995 года. До назначения на 
должность начальника Управления техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки работал начальником Транспортного от-
дела общества.

>>> Окончание темы на стр.2

информация

назнаЧения
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твои лЮди, магистраль

«сердце лпУмг» в надежных рУках

Стрåлки чаñов на цифåрблатå в Пåтровñкоì лПУмÃ åдва пåрåвалили çа 8.00, а в 
диñпåтчåрñкой ñлужбå валåрия мåщåрякова ужå полныì ходоì шла планåрка. и это нå 
нåштатная ñитуация, как ìоãло бы покаçатьñя чåловåку, впåрвыå окаçавшåìуñя в линåйно-
проиçводñтвåнноì управлåнии. Это åжåднåвная  работа диñпåтчåров лПУмÃ.

Убедившись, что ночное дежурство про-
шло в штатном режиме, а работники пре-
бывают в хорошем настроении и бодром 
духе, Валерий Семенович завершает пла-
нерку. Встречая нас с коллегой у входа, на-
чальник службы любезно соглашается уде-

лить нам несколько минут и провести не-
большую экскурсию по службе, которую 
зачастую называют «сердцем ЛПУМГ». 
Уже с первых минут разговора о только что 
завершившемся совещании мы понимаем, 
насколько трепетно наш собеседник отно-

сится к своей работе и к подчиненным. «Я 
должен знать, в каком настроении мой дис-
петчер пришел на работу. Если оно хоро-
шее, жди позитива, а нет – нужно это ис-
править, ведь все, как вы понимаете, от-
ражается на работе», - поясняет Валерий 
Семенович и тут же добавляет, что всегда 
старается быть для коллектива не только 
руководителем, но и просто другом и по-
мощником. 

В Петровское ЛПУМГ наш собеседник 
пришел 15 лет назад машинистом турбин-
ного цеха. Получив образование промыш-
ленного теплоэнергетика, Валерий Семе-
нович, по его собственному признанию, 
никогда не думал, что будет работать дис-
петчером: «Во время учебы в вузе у меня 
были общие представления о том, для чего 
и как работает компрессорный цех. Но, 
как оказалось впоследствии, теория кар-
динально отличалась от практики». Тем не 
менее, со своими обязанностями наш со-
беседник справлялся нисколько не хуже 
опытных машинистов. 

Спустя некоторое время Валерий Семе-
нович овладел и навыками сменного инже-
нера, а в 2007 году, когда в ЛПУМГ обра-
зовалась новая диспетчерская служба, стал 
старшим диспетчером, а позже и началь-
ником. 

В службе на момент нашего визита про-
ходил процесс приема-сдачи смены одно-
го диспетчера другому. На большом мони-
торе отображалась технологическая схе-
ма Петровского ЛПУМГ. Высокотехноло-
гичное оборудование, современные ком-
пьютеры – всем этим на сегодняшний день 
обеспечена служба. А как же вы работа-
ли лет 10 назад? – задаем вопрос нашему 

«экскурсоводу». «Раньше у нас был лишь те-
лефон и маленький монитор, по которому от-
слеживалось давление газа по направлениям. 
А сейчас всю эту информацию можно выве-
сти на видео-стену и проконтролировать по-
ложение всех кранов в режиме реального вре-
мени, уточнить, при каких параметрах потре-
битель получает газ, каковы давление и тем-
пература природного топлива, как работа-
ют цеха, агрегаты. И все это делается нажа-
тием кнопки на клавиатуре», - рассказывает 
Валерий Семенович. Говоря об основных ка-
чествах, которыми должен обладать работ-
ник службы, наш собеседник особо подчер-
кнул два: аналитический склад ума и  хлад-
нокровие. «Какая бы нештатная ситуация ни 
произошла, диспетчер просто обязан принять 
единственно верное решение, не поддаваясь 
панике», - пояснил он. 

Знакомство со службой показало глав-
ное: работа у диспетчеров крайне ответ-
ственна, и доверить руководство такой 
сложной структурой можно не каждому. 
Однако у начальника Петровского ЛПУМГ 
Александра Михеева в свое время таких-
вопросов не возникло. «Как только образо-
валась диспетчерская служба, я уже знал, 
кто ее возглавит, и не ошибся, – вспомина-
ет Александр Николаевич. – На сегодняш-
ний день весь режим работы компрессор-
ных станций, линейной части и ГРС нахо-
дится под контролем службы Валерия Ме-
щерякова. Они отвечают за все, что проис-
ходит на предприятии». И как показыва-
ет многолетняя практика, у нашего героя 
это успешно получается, а значит, «сердце 
ЛПУМГ» в надежных руках. 

Садет ГашуМОва

тировка газа в объеме 60 млрд куб. м.
В полном объеме были выполнены про-

граммы диагностики, технического обслу-
живания и ремонта газотранспортных объ-
ектов. Применение мобильных временных 
камер позволило впервые провести обследо-
вание 11 участков газовых магистралей, все-
го же внутритрубная дефектоскопия была 
проведена на 14 участках МГ; общая протя-
женность участков составила 1200 км.

Также в полном объеме были выполнены и 
все пункты программы капитального ремон-
та, а по линейной части МГ перевыполнение 
запланированных показателей составило 5%. 

В 2016 году был реализован серьезный 
комплекс мероприятий по обеспечению на-
дежности работы предприятия. В итоге на 
магистральных газопроводах не было допу-
щено аварий и инцидентов, а безопасность 
работы газоперекачивающих агрегатов по 
сравнению с прошлым периодом возросла 
на 5%.

Что же касается предстоящей работы об-
щества в осенне-зимний период, программа 
плановых мероприятий уже активно реали-
зуется. Так, на момент проведения заседания 
Правления был полностью выполнен один 
из пяти комплексов ППР, полным ходом ве-

правление подвело итоги

Начало на стр.1<<< 

дутся работы по капитальному и текущему 
ремонту объектов линейной части МГ и КС. 

По второму направлению работы заседа-
ния – выполнению дочерними обществами 
планово-контрольных показателей – с основ-
ным докладом выступил заместитель Пред-
седателя Правления Андрей Круглов. Озвучи-
вая результаты детального анализа экономиче-
ских показателей работы предприятий Груп-
пы «Газпром», Андрей Вячеславович особо 
подчеркнул, что ни одно предприятие за 2016 
год не допустило серьезных нарушений. В то 
же время заместителем Председателя Правле-
ния была отмечена десятка лучших предприя-

тий по добыче, транспортировке и подземно-
му хранению газа, в числе которых названо и 
общество «Газпром трансгаз Саратов».

«Такую оценку деятельности нашего об-
щества мы рассматриваем прежде всего как 
руководство к действию, - прокомментиро-
вал итоги заседания Леонид Чернощеков. 
- Мы знаем направления, по которым нуж-
но усилить контроль, нам есть, над чем ра-
ботать».  

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

Фото сайта www.gazprom.ru

в новый пУть со старыми традициями

Поñлåдниå два ãода в ñоñтавå 
профñоюçных орãаниçаций филиалов 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
проиçошли ñåрьåçныå иçìåнåния. Сраçу 
в шåñти филиалах были иçбраны новыå 
прåдñåдатåли, в пяти иç них это 
прåдñтавитåли ìолодåжи. 

В профкоме Мокроусского ЛПУМГ сло-
жил свои полномочия  Владимир Гри-
горчук. Большую часть жизни он посвя-
тил работе в профсоюзе.  Был удостоен 
множеств наград. Принимал и продолжа-
ет принимать активное участие в жизни 
Мокроусского ЛПУМГ. Новым председа-
телем профкома был единогласно избран 
инженер пожарной охраны Дмитрий Тро-

фимов. Молодой и инициативный, он зна-
ет, как сохранить и продолжить те богатые 
традиции, которые передал ему Владимир 
Николаевич.  Обновился и состав профсо-
юзного комитета. Молодые и энергичные 
работники активно взялись за дело. Пер-
вые итоги, как и ожидалось, оказались  
положительными. Профсоюзный комитет 
уделяет большое внимание бытовым усло-
виям работников, а именно: во всех служ-
бах имеется  комната приема пищи, осна-
щенная всеми необходимыми  приборами, 
в настоящее время практически все служ-
бы  филиала обеспечены фильтрами для 
очистки воды. Для сотрудников,  которые 
защищают честь филиала в Спартакиаде 
общества, по мере необходимости приоб-
ретается спортивный инвентарь. С начала 
2017 года  спортсмены филиала участво-

вали в районных турнирах и Спартакиа-
де ООО «Газпром трансгаз Саратов» и за-
воевали на этих соревнованиях сразу не-
сколько призовых мест. В детской Спар-
такиаде недавние успехи в соревновани-
ях по шашкам, дартсу и стритболу вывели 
команду Мокроусского ЛПУМГ на 3-е ме-
сто в общекомандном зачете. Команда по 
мини–футболу «Штурм» (тренер – Алек-
сандр Чернобук), костяк которой состав-
ляют дети работников филиала, в послед-
ние годы непременно становится призе-
ром Первенства Саратовской области по 
мини-футболу и других турниров.

Коллектив Мокроусского ЛПУМГ по-
зитивно смотрит в будущее, ведь за ко-
роткий срок у руководителя филиала  Вя-
чеслава Амельченко и обновленного со-
става профкома наладилась продуктив-

ная совместная работа. А значит, тради-
ции улучшать условия производства и 
быта, поддерживать культурные и массо-
вые мероприятия, развивать спорт – будут 
продолжены.

александр азаркИн

вперед, в бУдУщее



Ãолубая ìаãиñтраль  17 (1525) 31 ìая  2017 ã.

3Экология и я

ЭкологиЧеский резерв бУдУщего

13 ìая работникаìи нашåãо общåñтва ñовìåñтно ñ эколоãичåñкиì фондоì иì. 
в.и.вåрнадñкоãо и Союçоì юных эколоãов Саратовñкой облаñти провåдåна 
проñвåтитåльñкая эколоãичåñкая акция для школьников. мåроприятиå ñоñтоялоñь в раìках 
х Îблаñтноãо фåñтиваля эколоãичåñких инициатив, приурочåнноãо к Ãоду эколоãии.

Более 100 школьников Саратова и области 
приняли участие в работе экологических 

станций, продемонстрировав знания в обла-
сти редких флоры и фауны, лекарственных 
растений, экосистемы родного края. 

Проявить творческий потенциал ребята 
могли во время конкурса по созданию пла-
катов на заданную экологическую тематику, 
а испытать силы в роли активных защитни-
ков природы – в рамках лазерного боя, в ходе 
которого «Экологи» должны были победить 
«Браконьеров».

Наибольшее количество баллов набрала ко-
манда Инженерно-технического центра нашего 
общества. И это, на наш взгляд, вполне объяс-
нимо. Бессменным руководителем ребят явля-
ется инженер группы по нормированию и кон-
тролю загрязнения воды и почв ИТЦ Татьяна 

Денисова, и на протяжении многих лет команда 
не только является активным участником всех 
эколого-просветительских мероприятий, но и 
стабильно показывает высокие результаты, де-
монстрируя глубокие знания в вопросах охраны 

природы и защиты окружающей среды.
Всем победителям – а ими стали 9 команд - 

были вручены дипломы и памятные подарки. 

вера шарабандОва

праздник детства

тыñячи воçдушных шаров, яркиå 
роñтовыå куклы, шоу эквилибриñтов и 
выñтуплåния экçотичåñких животных. 
такой краñочный праçдник дåтñтва при 
поддåржкå нашåãо общåñтва и по 
инициативå ãåнåральноãо дирåктора 
лåонида чåрнощåкова прошåл в 
ìинувшиå выходныå в Краñноì Кутå.

Мероприятие более чем для 400 школьников из 
разных районов области было организовано в 
преддверии Дня защиты детей. В интерактив-
ное шоу с участием акробатов и артистов, ис-
полняющих цирковые этюды, были вовлечены 
все без исключения. Кому-то из ребят даже по-
счастливилось повторить на сцене под руковод-
ством участника «Минуты славы» один из зна-
менитых трюков этого артиста. 

После концертной программы актеры Са-
ратовского театра русской комедии показали 
школьникам интерактивный экологический 
спектакль «Сделай свой мир красивым». По 
окончании праздника каждый ребенок полу-
чил сладкий подарок.

Благодарность организаторам за прове-
денное мероприятие выразил присутство-
вавший в зале глава администрации Красно-
кутского района Дмитрий Уполовников. «В 
преддверии летних школьных каникул обще-
ство «Газпром трансгаз Саратов» организо-
вало для детей из многодетных и малообес-
печенных семей большой праздник. К сожа-
лению, не всегда родители могут дать детям 
все, что необходимо для комфортной адапта-
ции в социальной среде, поэтому очень важ-
но помочь таким семьям», - заключил глава. 

Садет ГашуМОва Каждому хотелось погладить необычных цветных голубей

На празднике побывали более 400 детей из разных районов области
Актеры театра показали и рассказали школьникам, 
как нужно заботиться о природе

Ни один ребенок не остался без сладкого подарка
Кому-то из ребят даже посчастливилось повторить на сцене под руководством 
участника «Минуты славы» один из знаменитых трюков этого артиста. 

Почти каждый момент праздника дети старались за-
печатлеть на телефон

к днЮ защиты детей

Даже самые маленькие дети с удовольствием позировали в специально отве-
денной для этого фотозоне

Растения родного края знаем «на пять»

Звучат поздравления в адрес участников творческого конкурса
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знай наших!

два трофея в один день!

в поñлåдний дåнь апрåля футбольная 
ñборная ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов»  
выиãрала ñраçу два турнира, уñпåшно 
çавåршив, такиì обраçоì, очåрåдной 
этап подãотовки к Спартакиадå ПаÎ 
«Ãаçпроì»

Так уж сложилось, что именно на 30 апреля 
выпали розыгрыш Первенства Саратовской 
областной организации Нефтегазстройпроф-
союза России и финал Кубка Саратовской кор-
поративной лиги. Поэтому тренеру команды 

Виталию Ахтанову пришлось решать слож-
ную задачу – как грамотно распределить силы 
так, чтобы добиться успеха в обоих турнирах.

Начался день с противостояний нефтяников 
и газовиков. На поле спорткомплекса «Моло-
дость» наши футболисты сыграли 4 групповых 
поединка с командами ООО Завод «Саратовгаз-
автоматика», Саратовского регионального цен-
тра ООО ИК «Сибинтек», АО «Транснефть-
Приволга» и ПАО «Саратовский НПЗ» и во 
всех одержали уверенные победы. В итоге фи-
нал, как и год назад, свел друг против друга 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ПАО «Са-
ратовский НПЗ». Газовики, с первых минут ре-
шив не откладывать дело в долгий ящик, пош-
ли в решительное наступление и быстро забили 
дважды. Поведя 2:0, они, то ли решив сэконо-
мить силы, то ли действительно подустав, бук-
вально за 3 минуты позволили сопернику оты-
граться – 2:2. Перспектива решать исход турнира 
в серии пенальти явно не прельщала ребят в оран-
жевых майках и они, включив максимальные обо-
роты, сломили сопротивление нефтяников – 4:2.

А вечером собравшихся в ФОК «Юбилей-
ный» зрителей ждал долгожданный финал 
Кубка Корпоративной лиги. В нем сошлись 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и «Елшан-
ское УПХГ». Команда соперника - технич-
ная, сыгранная, многие ее игроки также име-
ют за плечами опыт выступления на Спартаки-

аде ПАО «Газпром». При этом противник был 
свеж и максимально мотивирован. Еще бы – 
постараться сбить с пьедестала самую титуло-
ванную команду организаций области! Все эти 
факторы, вкупе с традиционным финальным 
мандражом и предопределили характер матча. 
В нем было много борьбы и мало голов. Все 
решил один забитый мяч – после розыгрыша 
штрафного Андрей Кутейников вывел нашу 
команду вперед, и в дальнейшем, как ни стара-
лись обе команды, счет больше не менялся. 1:0 
и вторая победа за этот длинный день!

Впереди у команды запланировано уча-
стие сразу в нескольких областных турни-
рах, учебно-тренировочные сборы и товари-
щеские игры. А главные матчи ждут коман-
ду в Сочи в сентябре этого года, где прой-
дет XII летняя Спартакиада ПАО «Газпром».

александр азаркИн

секУнды, килограммы, голы…

в раìках Спартакиады ñрåди 
работников ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» ñоñтоялиñь ñорåвнования по 
плаванию, ãирåвоìу ñпорту и лåãкой 
атлåтикå, кроìå тоãо прошåл турнир по 
ìини-футболу ñрåди вåтåранов 
общåñтва, поñвящåнный 50-лåтию 
ãаçопровода Срåдняя аçия - цåнтр

Плавание:
Женщины. Дистанция 25м:
1. Н. Евгеньева (Администрация)
2. О. Утяганова (Управление связи)
3. И. Сафонова (Администрация)
Мужчины. Дистанция 50м:
1. А. Шпинев (Башмаковское ЛПУМГ)
2. А. Глухов (Александровогайское ЛПУМГ)
3. Г. Сапегин (Сторожевское ЛПУМГ)
Командный зачет:
1. Администрация
2. Управление связи
3. ИТЦ
Гиревой спорт:
Весовая категория до 70кг. 
1. В. Артюхов (Администрация)
2. М. Умнов (Башмаковское ЛПУМГ)
3. М. Кадеров (Петровское ЛПУМГ)
Весовая категория до 80 кг. 
1. В. Авдеев (Балашовское ЛПУМГ)
2. П. Пыхонин (ИТЦ)
3. Т. Захаров (Приволжское ЛПУМГ)
Весовая категория до 90 кг. 
1. И. Артюхов (Управление связи)
2. С. Васильев (Сторожевское ЛПУМГ)
3. А. Васьков (Екатериновское ЛПУМГ)
Весовая категория свыше 90 кг. 
1. В. Суздальцев (Башмаковское ЛПУМГ)
2. Д. Полосухин (Петровское ЛПУМГ)
3. Д. Морковкин (Администрация)
Командный зачет:
1. Петровское ЛПУМГ
2. Башмаковское ЛПУМГ
3. Администрация
Легкая атлетика:
100м Женщины:
1. М. Моисеева (Пугачевское ЛПУМГ)
2. М. Радзюкевич (Администрация)
3. М. Борзунова (Петровское ЛПУМГ)
100м Мужчины:
1. О. Бузик (СП «Нива»)
2. С. Тимофеев (Екатериновское ЛПУМГ)
3. Н. Денисов (Пугачевское ЛПУМГ)
400м Женщины:
1. В. Рыжова (Балашовское ЛПУМГ)
2. Л. Савинова (Администрация)
3. В. Губанова (Пугачевсоке ЛПУМГ)
800м Мужчины:
1. М. Чередников (Балашовское ЛПУМГ)
2. А. Зайцев (Петровское ЛПУМГ)
3. С. Ананьев (Пугачевское ЛПУМГ)
Командный зачет:
1. Пугачевское ЛПУМГ
2. Балашовское ЛПУМГ
3. Петровское ЛПУМГ
Турнир по мини-футболу среди ветера-

нов, посвященный 50-летию газопровода 
Средняя азия - Центр:

1. Администрация
2. УМТСиК
3. Мокроусское ЛПУМГ
4. УТТиСТ

должны всегда смеяться дети!

Спроñитå любоãо рåбåнка, как он прåдñтавляåт ñåбå праçдник? в отвåтå обяçатåльно будут 
ñладоñти и иãрушки, вåñåлыå иãры и çабавныå животныå, ìноãо друçåй, ìуçыки и ñìåха. 
иìåнно такой праçдник подарили рåбятаì  28 ìая, в канун дня çащиты дåтåй.

В этот день в ФОК «Звездный» приехали бо-
лее 200 человек – детки работников админи-
страции, МСЧ, УОВОФ, СОК «Родничок», 
«Саратовавтогаз», кто с родителями, а кто 
еще и с братьями-сестрами. Желающие смог-
ли принять участие в веселых соревновани-
ях, нарисовать открытку для мамы и папы, 
своими руками смастерить себе игрушку. 
В забавные мордочки превращали лица го-
стей мастера аквагрима, а «Сладкое королев-
ство» притягивало ароматами сахарной ваты  
и разноцветными конусами мороженого.

И больших и маленьких гостей праздника 
удивляли контактное жонглирование, свето-
вое шоу, выступление команды черлидинга, 
шоу мыльных пузырей. 

Организаторы праздника – первичная 
профсоюзная организация администрации 
общества – позаботились и о том, чтобы без 
подарков в этот день не остался никто. А фина-
лом праздника стал гигантский флэш-моб, в ко-
тором приняли участие практически все гости.

вера шарабандОва

Призеры соревнований по легкой атлетике. Фото Ма-
рины Радзюкевич

Наши футболисты стали лучшими и на траве...

...и на паркете

спорт

праздник для детей и взрослых

Новые друзья

«Панды» - победители «Веселых стартов» Эстафету с яблоком проходят «Барсуки» Волшебное шоу мыльных пузырей

«Веселый паровозик» Так здорово получать подарки!


