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Общий показатель 
выполнения строительно-

монтажных работ 
в рамках реконструкции 

ГРС-7 составляет  

ЧетыРе СезОна: летО
Реконструкция ГРС–7 города Саратова набирает обороты.

Александр АЗАРКИН

40%
(по данным на 31.05.2021)

В результате реконструкции производительность станции возрастет более чем в 1,5 раза

Реконструкция ГРС-7 находится на постоянном контроле руководства Общества и профильных структурных подразделений

В гениальном музыкальном произведении 
Антонио Вивальди «Четыре времени года» 
каждому из них был посвящен отдельный 
концерт, состоящий из трех частей – бы-
стрых и медленных отрывков. Так и на стро-
ительной площадке ГРС-7, работы то идут 
плавно, своим чередом, то вдруг случается 
существенный прогресс. Для реконструк-

ции крупного производственного объекта 
эта аритмия вполне объяснима, ведь процесс 
сложный, с множеством нюансов. Монито-
ринг положения дел на ключевой для об-
ластного центра газораспределительной 
станции привел нас к музыкальной мета-
форе еще и потому, что мы видели нача-
ло реконструкции зимой, прочувствовали 

все прелести весенних работ, и вот, нако-
нец, наступило лето.

Визуально станция уже обретает свои 
очертания. Она будет значительно отли-
чаться от своего предка – уютной, но мо-
рально и физически устаревшей «старой 
семерки». Современная, более произво-
дительная и безопасная – такой по плану 

она должна предстать перед нами в теку-
щем году.

Визит редакции в конце мая обнаружил 
на объекте нешуточную активность – ра-
ботали 23 единицы техники и 57 чело-
век рабочего персонала. В траншею укла-
дывался и засыпался грунтом смонтиро-
ванный подводящий газопровод-отвод от    
МГ Сторожевка–Багаевка. На нем и еще на 
одном подводящем газопроводе-отводе от 
МГ Сторожевка–Красноармейск рабочие 
монтировали крановые узлы. Параллель-
но велся монтаж технологических трубо-
проводов узлов редуцирования и одориза-
ции, а также продувочных свечей узла пе-
реключения. Фундаменты под подогрева-
тели газа обрабатывались противокорро-
зионным покрытием. Возводились стойки 
под эстакаду электроснабжения.

Немного поодаль от основной площад-
ки работали экскаваторы. Они засыпали 
грунтом смонтированные участки выход-
ных газопроводов с говорящими названи-
ями: «Выход №1 на ТЭЦ», «Выход №2 на 
Стрелковку» и «Выход №3 на Оргсинтез».  
«Выход №4 на Ивановку» терпеливо ожи-
дал своей очереди на данную процедуру.

Свое третье время года реконструкция 
ГРС-7 встречает в хорошем рабочем тем-
пе, и есть уверенность, что программа это-
го большого «симфонического концерта» 
будет выполнена в утвержденные «режис-
серами» сроки.
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День РабОтникОв нефтянОй и ГазОвОй пРОмышленнОСти 

пРОизвОДСтвО

в зоне эксплуатационной ответственности Общества запланирован капитальный ремонт                 
16 объектов газораспределительных станций.

Материалы полосы подготовил 
Александр АЗАРКИН

ГРяДет бОльшОй РемОнт!

Солидное обновление ожидается сразу на 
11 ГРС Общества. На оборудовании пяти из 
них ремонт будет проведен хозяйственным 
способом, без привлечения подрядных орга-
низаций. В заводских условиях будут отре-
монтированы четыре подогревателя газа, на 
трех объектах проведут нейтрализацию ем-
костей хранения одоранта. Согласно утверж-
денному плану работы будут выполнены с 1 
июля по 30 сентября 2021 года. 

Важнейшая стадия капитального ремон-
та – процесс изготовления крупноблочно-
го оборудования. На 1 июня 2021 года зна-
чительная его часть готовится или уже гото-
ва к отгрузке на площадки для проведения 
монтажа. Отметим, что около 60% оборудо-
вания выпускают на предприятиях Саратов-
ской области. Вместе со специалистами про-
изводственного отдела по эксплуатации ГРС 
мы посетили два из них, чтобы лично посмо-

треть, как делают «железо» и «мозги» наших 
станций.

ООО «Завод «Нефтегазоборудование» из-
готавливает для ГРС нашего предприятия 
несколько единиц крупноблочного оборудо-
вания. Проходя по заводским цехам, поража-
емся масштабам – сотни рабочих за процес-
сом, повсюду бирки и таблички с названия-
ми организаций–заказчиков со всей страны!

Внедрению новых разработок при прове-
дении капитального ремонта уделяется осо-
бое внимание. В январе 2020 года на испы-
тательном полигоне филиала «Саратоворг-
диагностика» были проведены квалифи-
кационные испытания установки одориза-
ции газа УОГ «Сигнал» (при расходах газа 
1000 нм3/ч и 5000 нм3/ч) с участием постоян-
но действующей комиссии по допуску к при-
менению на объектах ПАО «Газпром» тру-
бопроводной арматуры и оборудования ГРС. 
По итогам испытаний оборудование было 
рекомендовано к применению на объектах   
ПАО «Газпром». После устранения незна-
чительных замечаний от специалистов Об-
щества и ООО «Газпром газнадзор» одно из 
старейших и крупнейших предприятий Са-
ратовской области ООО «ЭЗОТ Сигнал» на 
наших глазах готовило к отгрузке данный 
блок одоризации газа. Традиции компании и 
ее ориентир на продукцию оборонного ком-
плекса говорят о серьезности данного по-
ставщика. 

Отметим, что к качеству оборудования, 
которое будет использовано на газораспре-
делительных станциях, теперь особый под-
ход. 11 февраля 2021 года Заместитель Пред-

седателя Правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов утвердил номенклатуру 
материально-техническик ресурсов, под-
лежащих контролю качества и приемке в 
организациях-изготовителях и специализи-
рованных ремонтных организациях.

В нее вошли оборудование для газора-
спределительных станций и их компоненты. 
Контролирует качество поставляемой для 
нужд ГРС продукции специально созданное 
структурное подразделение ООО «Газпром 
газнадзор».

Узел одоризации газа УОГ «Сигнал»

Работы на технологическом блоке ГРС «Алексашкино» на заводе «НГО» в Саратове

Сборка подогревателя газа для ГРС СП «Нива» Наладка блока управления узла одоризации в ООО «ЭЗОТ Сигнал» в Энгельсе

в рамках рубрики, посвященной функционированию Системы менеджмента качества в               
ООО «Газпром трансгаз Саратов», продолжаем беседы с менеджерами процессов. на очереди 
управление важными ресурсами предприятия – персоналом и транспортом.

упРавляя РеСуРСами 

Юлия еГель, наЧальник ОтДела ка-
ДРОв и тРуДОвых ОтнОшений 

Процесс «Управление персона-
лом» ООО Газпром трансгаз Сара-
тов» направлен на достижение важ-
ных внутрикорпоративных задач Об-
щества. Прежде всего, это формиро-
вание и развитие кадрового потенци-
ала. Наша постоянная работа в этом на-
правлении заключается в четком регламенти-
ровании процесса подбора специалистов, обе-
спечении и поддержании необходимого уров-
ня квалификации работников, создании усло-
вий для повышения качества и эффективности 
их труда. 

В рамках процесса существуют три подпро-
цесса: подбор, обучение и аттестация персона-
ла. С помощью ежемесячного мониторинга и 
контроля хода процесса по определенным кри-
териям, так называемым контрольным точкам, 
мы оцениваем его эффективность. Всего таких 

критериев 12. На основе этих данных ежеквар-
тально принимаются решения о необходимо-
сти корректирующих действий. 

Все это целый механизм, с помо-
щью которого мы действуем на 

перспективу.  Предупреждаем 
возможные риски – к при-
меру, выявляем неквали-
фицированных соискате-
лей. Определяем приори-
тетную потребность в по-

вышении квалификации 
работников, их профессио-

нальной подготовке или пере-
подготовке с учетом появления но-

вых видов деятельности или изменений в про-
изводственных процессах. Выявляем уровень 
компетенции работников Общества для опти-
мального использования профессиональных 
возможностей, а также создания высококвали-
фицированного кадрового резерва. Такой под-
ход помогает нам в обеспечении предприятия 
грамотным и мотивированным персоналом.

знак каЧеСтва

павел СмиРнОв, наЧальник тРанС-
пОРтнОГО ОтДела 

Процесс «Управление транспор-
том и специальной техникой» на-
правлен на обеспечение техноло-
гическим транспортом ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Начи-
ная от доставки персонала до ме-
ста работы и заканчивая перевозкой 
крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов. Перед нами стоит задача по организации 
эффективного функционирования, техниче-
ского обслуживания, ремонта и модерниза-
ции автомобильной, дорожно-строительной, 
подъемно-транспортной техники.

В рамках процесса выделены четыре под-
процесса: анализ потребности в технике, под-
готовка техники, предоставление транспорт-
ных услуг, анализ деятельности. Ежемесячно 
анализируется эффективность использования 
автопарка (коэффициент использования парка 
на линии), техническое состояние (коэффици-

ент готовности парка) и загружен-
ность техники на линии (коэф-

фициент загруженности техни-
ки). Квартальные отчеты ука-
зывают нам на «точки роста», 
в которых необходимо произ-

вести корректирующие дей-
ствия, чтобы оптимизировать ту 

или иную работу.
Основные показатели качества по 

транспортному направлению – своевремен-
ность, безопасность пассажиров и сохран-
ность грузов, новизна и исправность техники, 
ее «ассортимент» и функциональность для вы-
полнения производственных работ. Контроль 
показателей качества позволяет минимизиро-
вать риски по транспортировке газа и его по-
ставке потребителю. Ведь при выполнении 
всех видов работ на объектах Общества задей-
ствован технологический транспорт – вахто-
вые автомобили, лаборатории, мастерские, ав-
токраны, дорожно-строительная техника.

Цели и ориентиры, которые мы ставим пе-
ред собой в рамках Системы менеджмента ка-
чества, позволяют обеспечить техникой все 
направления деятельности предприятия.
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3не ГазОм еДиным

пять лет нОвОй эпОхи 
по последним данным на земле проживают более 7,5 миллиардов человек, и среди них точно 
нет таких, кто не любит вкусно поесть. нет таких и среди работников ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», которые являются постоянными гостями подразделений своего давнего партнера 
– Саратовского управления по организации общественного питания ООО «Газпром питание». в 
первый день лета этого года компании исполнилось пять лет. 

п
ироги, пельмени, манты, всевозмож-
ные пирожные и салаты, сладости и 
пряности, вкуснейшие щи и борщи – 

ассортимент, представленный в столовых, 
буфетах и магазинах Саратов-
ского управления по органи-
зации общественного пита-
ния ООО «Газпром пита-
ние», давно завоевал ме-
сто в сердцах и желуд-
ках своих посетите-
лей, знак особого 
качества – много-
летняя любовь газо-
виков. 

В разные годы орга-
низация носила различ-
ные названия, а история 
с начала ее основания на-
считывает более 40 лет. При 
этом мастерство специалистов 
не стоит на месте. Первый значи-
мый юбилей уже как Саратовского управле-
ния по организации общественного питания 
ООО «Газпром питание» – это пятилетие но-
вой эпохи, в которой продолжается постоян-
ное совершенствование продукции и серви-
са. Тому подтверждение даже то, что во всех 
значимых событиях регионального и феде-
рального уровня, таких как открытие долго-
жданного аэропорта в Сабуровке, за самое 
вкусное и красивое отвечает саратовский 
филиал ООО «Газпром питание». 

Доверие партнеров завоевывается года-
ми, так и организация, которая обеспечивает 
полноценное питание газовиков на протяже-
нии многих лет, не просто держит высокую 
планку, но и поднимает ее выше.

«Наши посетители – это, в первую оче-
редь, гости, которым мы всегда рады, – от-
мечает начальник Саратовского управле-
ния по организации общественного питания          
ООО «Газпром питание» Анатолий Белоно-
гов. – Мы сервисная компания, которая ста-
вит перед собой задачу: постоянно оказы-
вать услуги питания высокого уровня».

Для улучшения качества обслуживания 
филиал регулярно проводит анкетирование 
клиентов, организует тематические дни, та-
кие как «Дни национальных кухонь», «Street 
Food», выставки и дегустации, чтобы посе-
тители знали, какую продукцию производит 
и предлагает на линии раздачи в столовых 
и буфетах Саратовский филиал ООО «Газ-
пром питания». 

На сегодняшний день в состав организа-
ции входят 24 столовые (из них 20 распола-

гаются в филиалах нашего Общества, а четы-
ре обслуживают работников ООО «Газпром 
ПХГ») и 13 буфетов, отвечающих запросам 
своих гостей: вкусная и полезная еда, краси-

вая подача, гарантированное 
соблюдение норм и СанПи-

нов, улыбки и доброже-
лательность персонала. 

К слову, для всех сто-
ловых организации 

каждые две неде-
ли составляется 
единое меню. 

«В Саратов-
ское управление 

по организации об-
щественного питания 

ООО «Газпром питание» 
я пришел относительно не-

давно, полтора года назад, и 
первое, что отметил, это кол-

успешностью предприятия скрывается неу-
станный труд экономистов, которых на про-
тяжении многих лет возглавляет Наталья Ев-

геньевна Самохвалова. 
С детства Наталья Ев-

геньевна любила цифры 
и математику, поэтому 

и связала с ними на-
всегда свою жизнь. 

В ООО «Сара-
товгазторг» она 
устроилась в 
1996 году ря-

довым бухгал-
тером, тогда к ор-

ганизации относи-
лись филиалы, рас-

полагающиеся по все-
му Приволжскому феде-

ральному округу и Перм-
скому краю. 
Спустя семь лет она воз-

главила финансово – экономический отдел, а 
затем уже и группу технико-экономического 
планирования, труда и заработной платы. 

«Я люблю свою работу. Экономист – это 
прежде всего ответственность, точность. От 
нашей работы зависит финансовый резуль-
тат работы организации. Наш отдел – это и 

мать, готовые к переменам, готовые приме-
нять современные технологии, добросовестно 
выполнять свои обязанности, а главное – весь 
коллектив по-настоящему любит свою рабо-
ту, – говорит Анатолий Викторович. – Линия 
раздачи в столовой – это наше лицо, первое 
знакомство гостя с объектом питания. И здесь 
особо подчеркну, что в каждом подразделении 
нашего предприятия и администрации, во всех 
буфетах газовики знают имена тех, кто гото-

вит им блюда. В свою очередь, персонал сто-
ловых также называет постоянных гостей по 
именам». 

Так, например, Антона Уранова, 
заведующего столовой в Учебно-
производственном центре, знают во 
всех филиалах Общества. И это не-
удивительно, Антон Валерьевич 
отвечает за питание тех, кто про-
ходит обучение в УПЦ и про-
живает в гостинице филиала. 
Его трудовой путь начался 
17 лет назад в ООО «Сара-
товгазторг». Тогда выпускник 
кулинарного училища толь-
ко устроился рядовым поваром 
в столовую Елшанского ПХГ, где 
совмещал работу с учебой в выс-
шем учебном заведении. 

За 17 лет он приобрел бесценный 
опыт, которым сегодня с радостью де-
лится с коллегами. В 2016 году Антон Ва-
лерьевич был назначен на должность заведу-
ющего столовой Учебно-производственного 
центра. В его обязанности входит не толь-
ко организация производственного процес-
са, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, контроль соответствия блюд техноло-
гическим картам, подготовка и содержание 

рабочего места в чистоте, приемка продук-
тов, сервировка, заполнение журналов и не-
обходимой документации, но и творчество, 
ведь само слово «кулинария» произошло от 
имени десятой музы из римской мифологии. 
Создание новых блюд, их оформление, ана-
лиз мнений и предпочтений гостей – все это 
лежит в основе его работы. 

Пожарить сто килограммов шашлыка или 
слепить десятки килограммов пельменей со 
скоростью 13 кг/ч для него не проблема. Бо-
лее того, Антон Уранов утверждает: 
«Приготовить обед для 150 человек 
намного проще, чем для двоих, и 
даже вкуснее получается».

С переходом на должность 
заведующего возросла ответ-
ственность, под его руковод-
ством трудятся шесть чело-
век. При этом он всегда го-
тов им помочь: помыть посу-
ду или полы, подготовить ин-
гредиенты для блюд. 

Кулинария для него – дело се-
мейное, ведь кондитером также 
трудится его супруга. Дома у плиты 
они тоже вместе, а помогает им стар-
шая дочь, которая в этом году пойдет в пер-
вый класс. 

Вкусная еда, доброжелательный персо-
нал, высокое качество обслуживания – это 
то, что видит посетитель. Но есть и другая 
сторона деятельности организации, без ко-
торой всего этого попросту бы не было. За 

экономисты, и финансисты, и отдел труда и 
заработной платы», – отмечает Наталья Ев-
геньевна. 

Среди достоинств работы в Саратовском 
управлении по организации общественного 
питания ООО «Газпром питание» она назы-
вает дружный слаженный коллектив. За все 
годы ее работы, в июле будет 25 лет как На-
талья Евгеньевна трудится здесь, с любой 
задачей они разбираются все вместе. Сдачи 
отчетов, бессонные ночи на работе – за чет-

верть века было все. 
«Есть движение впе-

ред, обновление, а значит, 
наша организация будет 

жить еще очень много 
лет», – говорит Ната-

лья Евгеньевна Са-
мохвалова. 

Любовь к рабо-
те, дружный коллек-

тив и постоянное со-
вершенствование – все 

это говорит о новых вы-
сотах, которые ждут орга-

низацию спустя еще десят-
ки лет. И нет сомнений, что 

этот путь Саратовское управле-
ние по организации общественного питания            
ООО «Газпром питание» и ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» пройдут вместе, как и мно-
гие годы, которые остались позади.

Вера ЕРОФЕЕВА

Работники Саратовского управления по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»: всего в управлении трудятся 207 человек 

В честь своего юбилея компания организовала праздник для своих гостей

Анатолий Белоногов
лектив. Профессионалы с боль-

шой буквы, которые умеют слышать, пони-

Наталья Самохвалова

Антон Уранов
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Александр АЗАРКИН 
Вера ЕРОФЕЕВА

мы в СОциальных Сетях

СпОРттеРРитОРия ДетСтва 

Призеры соревнований 

петРОвЧане Самые быСтРые!

Семейный поход в кино – лучший подарок 

«Даня милохин, аня покров, егор крид», – кричали ответы на загадки ведущих ребята из 
Гуз СО «противотуберкулезный санаторий для детей» на празднике, подготовленном для 
них молодыми работниками ООО «Газпром трансгаз Саратов». начало летних каникул и 
международный день защиты детей для малышей, находящихся на длительном лечении в 
учреждении, был ознаменован настоящим праздником «Детство – планета радости». 

Александр АЗАРКИН

пОД Ритмы Tik-Tok
27 мая 2021 года состоялись соревнования 
по легкой атлетике в зачет Спартакиады 
работников ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

Ох, и насыщенным вышел третий весен-
ний месяц на спортивные события! Заклю-
чительным аккордом прозвучали соревнова-
ния по легкой атлетике в зачет Спартакиады 
среди работников Общества. Они впервые 
прошли на саратовском стадионе Авангард.

В личных дисциплинах были показаны 
следующие результаты:

Мужчины. Дистанция 1000 м.
1.Никита Медведев (Петровское ЛПУМГ); 
2.Вадим Щербаков (Кирсановское ЛПУМГ); 
3.Андрей Суровцев (УАВР). 

Мужчины. Дистанция 3000 м.
1.Павел Ильин (УМТСиК); 
2.Антон Зайцев (Петровское ЛПУМГ); 
3.Арман Нургалиев (Александровогайское 
ЛПУМГ). 

Девушки. Дистанция 500 м. 
1.Валентина Рыжова (Балашовское ЛПУМГ); 
2.Александра Суздальцева (Башмаковское 
ЛПУМГ); 
3.Марина Моисеева (УМТСиК). 

В эстафете первенствовала команда Бала-
шовского ЛПУМГ, второе место завоевали 
спортсмены Петровского ЛПУМГ, третьими 
к финишу прибежали атлеты УМТСиК. 

Тройка призеров в командном зачете:
1. Петровское ЛПУМГ. 
2.УМТСиК. 
3.Башмаковское ЛПУМГ 

Победная эстафета Балашовского ЛПУМГ

п
о традиции Совет молодых ученых и 
специалистов Общества приготовил 
для юных друзей развлека-

тельную программу и подарки. 
Праздник проходил в стиле 
международной социаль-
ной сети Tik-Tok, поль-
зующейся особой попу-
лярностью у младшего 
поколения. Ребята по-
вторяли трендовые тан-
цевальные движения 
«тиктокеров», отгадыва-
ли имена известных ис-
полнителей и блогеров, тан-
цевали и пели любимые музы-
кальные композиции. 

Затем для старших ребят был организо-
ван квест по поиску «клада сокровищ» – мо-
роженого и сладостей. Чтобы отгадать ме-
стоположение «клада» участники демон-
стрировали интеллектуальные способности 
и физическую подготовку: отгадывали ребу-
сы, пробежали эстафету, рисовали знаки до-
рожного движения. 

В это время для детей младшего возраста 
проходили «веселые старты». Смекалка, на-
ходчивость и энтузиазм помогли малышам 
показать отличные результаты. Призы полу-
чили все участники соревнований. Помимо 
этого, в дар учреждению от газотранспорт-
ного предприятия передан спортивный ин-
вентарь и оборудование, а также музыкаль-
ная аппаратура. В следующую встречу юные 
друзья подготовят праздничные выступле-
ния для газовиков и, возможно, вновь состо-
ится товарищеский футбольный матч между 
командами молодежи предприятия и стар-
шими ребятами, отдыхающими в санатории. 

«На протяжении многих лет работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Саратов» дру-
жат с ребятами, находящимися у нас на дли-
тельном лечении. Ежегодно они организуют 
праздничные представления и благотвори-
тельные акции, которые ребята всегда ждут 
с нетерпением и радостью», – поделилась 
главный врач ГУЗ СО «Противотуберкулез-
ный санаторий для детей» Елена Коваленко.

Также в преддверии праздника Общество 
оказало благотворительную помощь Тамбов-
скому детскому дому-интернату «Мишутка» 
в приобретении школьной мебели и водона-
гревательного оборудования и Саратовской 
региональной общественной организации 
трезвости и здоровья для подготовки летне-
го палаточного лагеря «ОПЛОТ-2021». 

1 июня открылась первая смена в детском 

оздоровительном лагере «Родничок», кото-
рый осенью текущего года отметит 50-лет-

ний юбилей.
Это лето в «Родничке» точ-
но не будет похожим на 

все остальные. Пандемия 
COVID-19 и ограничи-
тельные меры, связанные 
с ней, коснулись и орга-
низации детского отдыха. 
Среди требований – за-
полняемость лагеря не 

более чем на 75%, запрет  
на привлечение сторонних 

организаций для проведения 
массовых и праздничных ме-

роприятий, тотальный санитарно-
эпидемиологический контроль. При этом 
Администрация предприятия и СОК «Род-
ничок» сделали все возможное, чтобы в ла-
гере отдохнуло максимально возможное ко-
личество детей и их пребывание в нем было 
безопасным, полезным, интересным и запо-
минающимся. 

В этом году будет пять заездов укорочен-
ного формата по две недели, а последняя 
смена будет традиционно трехнедельной. 
Детский досуг, как и прежде, будет насыщен 

ностями. Ведь в пер-
вой смене есть много 
детей, которые отды-

хают здесь впервые. 
Первый день – день ак-

тивностей – завершился 
ярким концертом, в котором 

выступили сами талантливые постояльцы. 
В филиалах предприятия в День защиты 

детей также прошло несколько праздничных 
мероприятий. В Пугачевском ЛПУМГ про-
фсоюзная «первичка» собрала детишек и их 
родителей в кинотеатре «Октябрь». Здесь в по-
домашнему уютной обстановке они вместе по-

Мороженое – любимое лакомство детво
ры

Танцы под зажигательные треки Tik-
To

k

стыням вместе с героями мультфильма «Четы-
ре сапога и барсук».

В Петровском ЛПУМГ ко Дню защи-
ты детей провели акцию добра и милосер-
дия «Поделись тем, что у тебя есть, чтобы 
жизнь окружающих стала лучше», в которой 
приняли участие работники филиала и их 
дети. В рамках акции ребята делились сво-
ими игрушками, книжками, канцелярскими 
принадлежностями, развивающими играми, 
конструкторами с малышами из малообеспе-
ченных семей. Главным условием было, что-
бы игрушки не покупались специально для 
акции, а дети сами захотели ими поделиться 
со своими сверстниками. 

Собранные подарки работники Петров-
ского ЛПУМГ совместно со специалистами 
ГАУ СО КЦСОН Петровского района упако-
вали и в День защиты детей подарили ребя-
там из семи семей, стоящих на учете. Насто-
ящий подарок добра от чистого сердца. 

смотрели мультфильм «Кролик Питер», а по-
том еще долго обсуждали перипетии этой ве-
селой картины. В Кирсановском ЛПУМГ для 
детей работников филиала устроили спортив-
ные соревнования и веселое представление с 
аниматором и ростовыми куклами. А потом 
дружной гурьбой малышня отправилась в не-
забываемое путешествие по тропическим пу-

спортом, творчеством и ненавязчивым, но 
эффективным образовательным процессом. 
В самый первый день для маленьких гостей 
был организован традиционный квест. Тер-
ритория «Родничка» была разбита на шесть 
станций, на каждой из которых их встречали 
персонажи сказок и комиксов. Детишки вы-
полняли полученные задания, перемещаясь 
от точки к точке, знакомясь таким образом 
с объектами лагеря и его достопримечатель-

Для малышей прошли «веселые старты»

В ДОЛ «Родничок» каждый научится чему-то новому

Открытия «Родничка» ждали и дети, и взрослые К добрым делам приобщаем с детства


