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В филиалах предприятия проводится масштабный комплекс работ по капитальному ремонту защитных лакокрасочных покрытий оборудования 
компрессорных цехов хозяйственным способом.

Александр АЗАРКИН

Общая площадь оборудования КС, на 
котором проведут покраску, составляет 
5743 м2. Это сопоставимо с размером 
стандартного футбольного поля

Играют КраСКамИ цеха транСгаза!

Работы по капитальному ремонту защитных лакокрасочных покрытий (ЛКП) в Сторожевском ЛПУМГ выполнены более чем на 65% 

Каждый раз, когда приезжаешь в любой про-
изводственный филиал Общества, глаз радует-
ся ухоженности и благоустроенности террито-
рии, ярко блестящему в солнечных лучах обо-
рудованию. Желтые, синие, красные краски на 
металле служат не только эстетическим запро-
сам газовиков. Есть у них и вполне практиче-
ское назначение, а именно – защита от внеш-
них и внутренних неблагоприятных факторов, 
прежде всего – коррозии.

Обращая особое внимание на вопросы на-
дежности и безопасности эксплуатации обо-
рудования КС, руководство Общества ини-
циировало проведение капитального ремон-
та защитных лакокрасочных покрытий хо-
зяйственным способом. В таких масштабах 
данные работы проводятся на нашем пред-
приятии впервые. Всего в плане на 2021 год 
значится покраска 19 объектов компрессор-
ных станций в шести филиалах – Башмаков-
ском, Екатериновском, Мещерском, Мокроус-
ском, Петровском и Сторожевском ЛПУМГ. 

Филиалами был сформирован перечень 
потребности в материально-технических ре-
сурсах, а далее большая работа была проведе-
на специалистами отделов по эксплуатации 
компрессорных станций и защиты от кор-
розии, УОВОФ и УМТСиК. Необходимые 
для капремонта материалы были поставле-
ны в полном объеме, работы стартовали во 
второй половине июля. На данный момент 
в них задействованы работники всех шести 
указанных выше линейных производствен-
ных управлений, УАВР, лаборатории ЭХЗ 
Инженерно-технического центра. 

Покраске оборудования, в числе которо-
го газоперекачивающие агрегаты, пылеуло-
вители, блоки подготовки пуска газа, запор-
ная арматура и межцеховые коммуникации, 
в обязательном порядке предшествует под-

готовка – ревизия и текущий ремонт, удале-
ние старой краски при помощи пескоструй-
ных установок, обезжиривание и обеспы-
ливание поверхности металла. После на-
несения защитное лакокрасочное покры-

тие тщательно проверяется аттестованны-
ми специалистами служб и участков защи-
ты от коррозии филиалов Общества и ла-
боратории электрохимзащиты ИТЦ. Кон-
тролю подлежит общая толщина покры-

Снятие старого лакокрасочного покрытия 
производится с помощью силикатного 
материала под названием купершлак – 
побочного продукта от производства меди

тия, сплошность (равномерность нанесе-
ния) и степень его адгезии (сцепления) с 
металлом.

Подготовка пылеуловителей КЦ-1 Екатериновского ЛПУМГ к нанесению ЛКП

Засыпка купершлака в пескоструйную установку Мелкие детали и узлы оборудования красятся кистью

Запуск пескоструйной установки Работы по покраске в Сторожевском ЛПУМГ



Голубая магистраль 31 (1725) 20 августа 2021 г.

2

19 аВгуСта 2021 гОда на дОлжнОСть 
начальнИКа медИцИнСКОй Службы 
назначен алеКСандр тОма

день рабОтнИКОВ нефтянОй И газОВОй прОмышленнОСтИ 
знаК КачеСтВа

Отдел кадров 
и трудовых отношений

КадрОВОе назначенИе 

продолжаем серию публикаций, рассказывающих о системе менеджмента качества.

Деятельность любой организации основана 
на лидерстве высшего руководства, которое 
обеспечивает результативное и эффективное 
функционирование системы менеджмента ка-
чества. 

Вся работа Общества по выстраиванию си-
стемы стратегического планирования ведется 
непосредственно под руководством генераль-
ного директора Владимира Миронова. Бла-
годаря его активной позиции по организации 
эффективной слаженной командной работы и 
консолидации уникальных ключевых компе-
тенций для достижения лидирующих пози-
ций в области транспорта газа, Обществу уда-
лось за последние два года значительно дора-
ботать систему долгосрочного планирования 
по всем направлениям, в том числе внедрить 
эффективную систему управления и контроля 
исполнения поручений руководства.

Совершенствование управленческой дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
основано на системе лидерства руководите-
лей, которые имеют высокий уровень профес-
сиональной и личностной репутации, значи-
тельный потенциал влияния на коллег, созда-
ния ценностей, ориентированных на интере-
сы потребителей и являющихся основой для 
устойчивой и успешной деятельности.

Руководители всех уровней инициируют и 
лично участвуют в различных проектах разви-
тия и совершенствования деятельности Об-
щества. 

В Обществе используются различные ме-
тоды анализа и способы повышения резуль-
тативности управленческих решений, в том 
числе:

■ автоматизированные системы управления 
документооборотом, планированием и подве-
дением итогов (СЭД DirectumRX «Контроль 
исполнения по проектам», «Контроль испол-
нения планов», «Планирование финансирова-
ния», «Обработка событий. Подсистема кон-
троля производственных планов» и др.);

■ заседания комиссий;
■ экспертные оценки;
■ круглые столы;
■ конференции;
■ координационные и рабочие совещания 

(очные, в режиме телефонной и видеоконфер-
нцсвязи).

Аналитика основана на систематическом 
сборе и обработке данных в информацион-
ных системах Общества. В ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» организована работа по 
изучению потребностей и ожиданий потре-
бителей, партнеров и подрядных организа-
ций. Вопросы и предложения по развитию 
взаимодействия и повышению качества по 
ожиданиям потребителей поднимаются на 
различных площадках (отраслевых и корпо-
ративных совещаниях, конференциях, кру-
глых столах и др.).

Для постоянного повышения эффектив-
ности работы Общества и с целью поддерж-
ки партнерских отношений, развития научно-
технического потенциала и соблюдения тре-
бований действующего законодательства РФ 
ежегодно обеспечивается тесное взаимовыгод-
ное взаимодействие с:

■ Администрацией ПАО «Газпром» путем 
регулярного участия в совещаниях, координа-
ционных и рабочих группах, в совместных ко-
митетах и коллегиальных органах;

■ органами власти и местного управления 
во всех регионах производственной деятель-
ности Общества путем конструктивного диа-
лога, организации благотворительных и соци-
ально значимых мероприятий;

■ вузами, научными организациями для 
развития научных направлений и обмена опы-
том путем проведения тематических конфе-
ренций и привлечения работников научных 
сфер к научно-исследовательским работам; 

■ подрядными организациями путем орга-
низации совместной планомерной деятельно-
сти по обеспечению эффективного примене-
ния поставляемой продукции/услуг и управле-
нию качеством.

Регулярно руководители всех уровней уча-
ствуют в деловых мероприятиях и научно-
практических конференциях, конгрессах, фо-

как компании, входящей в Группу Газпром, со-
стоит в надежной, безопасной и экономиче-
ски эффективной транспортировке природно-
го газа на эксплуатируемом участке газотран-
спортной системы. 

Стратегической целью ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» является укрепление ба-
зовых позиций ПАО «Газпром» при станов-
лении в качестве глобальной энергетической 
компании. 

Руководство Общества рассматривает СМК 
как основу для успешного управления органи-
зацией путем постоянного улучшения резуль-
татов деятельности с учетом интересов пар-
тнеров, создания инициатив, ориентирован-
ных на устойчивое развитие. Поддерживаю-
щие стратегию развития Общества политики в 
области качества, управления рисками и вну-
треннего контроля, экологии, энергоэффектив-
ности и энергосбережения введены в действие 
распорядительными документами Общества и 
доведены до сведения всего персонала в систе-
ме электронного документооборота, посред-
ством размещения на информационном сай-
те, корпоративном портале, информационных 
стендах, в рабочих кабинетах.

Для анализа и развития своей стратегии и 
Политики Общество проводит мониторинг и 
анализ информации о внутренних и внешних 
факторах, требованиях заинтересованных сто-
рон на основе:

грамОтная ОрганИзацИя – за лИдерОм!

Александр Сергеевич родился в 1984 году 
в Саратове. Закончил Саратовский госу-
дарственный медицинский университет по 
специальности «Лечебное дело». 

В аспирантуре учился на кафедре ней-
рохирургии. В течение своей трудовой де-
ятельности Александр Тома повышал про-
фподготовку и квалификацию в Межреги-
ональном институте дополнительного об-
разования, Финансовом университете при 
Правительстве РФ, Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российской 
медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования Министер-
ства здравоохранения РФ, Центральном 
многопрофильном институте. 

В Казанском государственном меди-
цинском университете Александр Серге-
евич изучал способы оказания лечебно-
профилактической помощи пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

С 2012 по 2015 год работал врачом-
нейрохирургом 1-ой городской клинической 
больницы им. Ю.Я. Гордеева в Саратове.

В 2015 году переведен главным врачом в 
Базарно-Карабулакскую районную больни-
цу. С 2017 года до момента нынешнего на-
значения работал главным врачом Сара-
товской городской поликлиники № 16.

мы В СОцИальных Сетях

румах, посвященных новым технологиям и 
инновациям в газовой промышленности.

С органами исполнительной власти реги-
онов осуществления Обществом производ-
ственной деятельности, органами местного са-
моуправления на местах расположения про-
изводственных объектов Общество выстраи-
вает конструктивный диалог, направленный 
на обеспечение бесперебойного снабжения 
газом потребителей и содействие социально-
экономическому развитию территорий. 

Основным документом, официально сфор-
мулированным высшим руководством и содер-
жащим основные направления и намерения 
Общества в области качества, является Поли-
тика в области качества ООО «Газпром транс-
газ Саратов» (далее – Политика).

Это открытый и публичный документ, соз-
дающий имидж компании для всех заинтере-
сованных сторон. Политика демонстрирует 
всем, и в первую очередь, коллективу Обще-
ства, что высшее руководство не на словах, а 
на деле проявляет приверженность к развитию 
организации и на этой основе стремится к по-
вышению благополучия его коллектива. Поли-
тика соответствуют намерениям и среде орга-
низации, стратегическим направлениям и раз-
рабатывается в соответствии со следующими 
требованиями:

– миссией ПАО «Газпром»;
– стратегическими целями ПАО «Газпром» 

и ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
– Политикой ПАО «Газпром» в области ка-

чества;
– требованиями СТО Газпром 9001-2018;
– требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
 Миссия ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

■ доведенного плана транспорта газа на год;
■ совещаний руководства Общества с руко-

водством ПАО «Газпром»;
■ проверок хода выполнения работ по                     

ДТОиР, строительства при посещении объек-
тов проведения работ;

■ предоставления отчетности о ходе выпол-
нения работ;

■ проведения оценки удовлетворенности 
заказчика (потребителя);

■ профессиональных и технических публи-
каций;

■ конференций и совещаний с местными и/
или государственными службами, професси-
ональными ассоциациями и корпоративными 
службами;

■ внутренних документов, формируемых 
в ходе внутренних совещаний, в том числе с 
подрядчиками.

Это позволяет оценивать способность Об-
щества управлять ресурсами, знаниями, осу-
ществлять планирование и контроль качества 
работ в процессе реализации своей деятельно-
сти, а также проводить оптимизацию и совер-
шенствование бизнес-процессов Общества. 
Область применения СМК Общества (серти-
фикат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.CK05.
К00118) распространяется на транспортиров-
ку природного газа на эксплуатируемом участ-
ке газотранспортной системы, техническое 
диагностирование, текущий и капитальный 
ремонт объектов, материально-техническое 
снабжение, оказание образовательных услуг 
и разработку учебно-программной докумен-
тации.
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3дОбрОе делО

Один из прудов Тепловского рыбопитомника

Каждый год ООО «газпром трансгаз Саратов» проводит акции по выпуску молоди ценных 
пород рыб в Волгу. таким образом предприятие компенсирует причиненный природе в ходе 
его производственной деятельности ущерб. В понедельник такое мероприятие прошло на 
берегу Волги в селе чардым Воскресенского района Саратовской области. 

переезд В бОльшую ВОду

Фото предоставлено ССОиСМИ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Маргарита БОРИСОВА

н
овая неделя началась с хорошего дела. 
Так, в понедельник, 16 августа, работ-
ники Общества посетили Тепловский 

рыбопитомник в Новобурасском районе. Ор-
ганизация не в первый раз выращивает по 
заказу предприятия мальков стерляди и саза-
на для проведения компенсационных акций 
по искусственному воспроизводству водных 
биоресурсов.

Cам рыбопитомник закладывался по указу 
Николая II еще в 1903 году, чтобы разводить 
форель для царского стола, и все это время 
деятельность его не прекращалась, менялась 
только форма собственности. 

На территории Тепловского рыбопитом-
ника действует 31 пруд, среди которых вы-
ростные, нагульные и нерестовые, маточные 
и карантинные пруды, имеются инкубацион-
ные цеха, в которых после выклева личинки 
в аппаратах выращивают до размеров маль-
ков, впоследствии переводимых в вырост-

ные пруды. Водоснабжение питомника осу-
ществляется за счет подземных источников, 
а потому, как утверждают специалисты, вода 
в прудах на 100% обогащена кислородом. 

Помимо стерляди, сазана, карпа и форе-
ли в рыбопитомнике также выводят мальков 
растительноядных рыб – толстолобика и бе-
лого амура. В этот раз, погрузив более 1000 
сеголеток стерляди в спецтранспорт, работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Саратов» от-
правились к месту зарыбления – в живопис-
ный Чардым, где в залив Волги впадает од-
ноименная река, название которой перево-
дится как «лесная река». 

Место выбиралось на основе научных 
данных специалистами Федерального агент-
ства по рыболовству (Росрыболовство). 
Здесь учитывается и скорость течения, тем-
пература воды, количество хищников и кор-
мовая база для малышей. Как отмечает ди-
ректор Тепловского рыбопитомника Алек-

сандр Постнов, процент выживаемости 
рыбы зависит в основном от самого малька, 
места выпуска и количества хищников и со-
ставляет всего лишь 30-35%.

Сеголетки, которые в этот раз соверши-
ли переезд в большую воду, весом всего 3 гр. 
Надеемся, что их плавание в естественной 

среде обитания будет удачным. Следующая 
акция по выпуску мальков пройдет в конце 
августа в акватории Волгоградского водо-
хранилища в Самаре, также запланированы 
«выпускные» на осень. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Осенью предприятие организует еще несколько «выпускных» Прежде чем отправиться в плавание мальки проходят «медкомиссию» Руководитель группы подготовки производства УОВОФ Рафаэль Алтынбаев

не газОм едИным

нашИ патрИОты
9 августа команда ООО «газпром трансгаз Саратов» приняла участие в Спортивно-
патриотическом молодежном фестивале «родина – в твоем сердце», который проходил в 
башкортостане. 

н
аши участники соревновались с девятью 
другими командами предприятий «Газ-
прома», осуществляющих свою деятель-

ность на территории Приволжского федераль-
ного округа.

Общество представляли Александр Сафо-
нов (УПЦ), Павел Ильин (УМТСиК), Вален-
тина Рыжова (Балашовское ЛПУМГ), Анаста-
сия Попова (СОК «Родничок»), Игорь Новру-
зов (УМТСиК), Александр Ерганинов (АУП, 
капитан команды).

Они состязались в скоростной разборке 
и сборке автомата, метании учебных гранат, 
стрельбе из охолощенного оружия, а также в 
преодолении единой общевойсковой поло-
сы препятствий, а капитаны команд дополни-
тельно покорили полосу препятствий особой 
сложности. В финале команды ждал военно-
тематический конкурс «Тактическая игра», 
представляющий собой имитацию настоящей 
боевой операции с укрытиями, стрельбой и 
«поражением» соперника. 

«Мне предложили участвовать в фестива-
ле, так как я спортсмен, увлекаюсь лыжными 
гонками. Самым трудным испытанием оказа-
лась стрельба. Многие не сразу поняли прин-
цип действия лазерного оружия, даже те, кто 
имеет приличный опыт стрельбы из боевого. 
А в целом организация мероприятия была на 
высоком уровне. С ребятами мы стали настоя-
щей командой, помогали друг другу, приходи-
ли на выручку. Это был наш первый опыт по-
добных соревнований. Теперь у нас есть пони-

мание, к чему готовиться, какие слабые места 
прорабатывать», – делится впечатлениями Па-
вел Ильин.

«Наш коллектив сложился еще на стадии 
тренировок по подготовке к фестивалю. Са-
мой интересной оказалась тактическая игра. 
Ее сюжет – освобождение резидента в имити-
рованной деревне. Будем совершенствоваться 
для достижения лучших результатов на буду-
щих соревнованиях», – дополняет коллегу Ва-
лентина Рыжова.

По итогам соревнований в лидерах                           
ООО «Газпром трансгаз Уфа», второе место у 
ООО «Газпром трансгаз Самара», третье ме-
сто завоевала команда ООО «Газпром ПХГ».

Фестиваль проводится с 2017 года и направ-
лен на патриотическое воспитание молодежи, 
развитие командного духа участников, а так-
же популяризацию здорового образа жизни. С 
каждым годом он расширяет географию участ-
ников и набирает все большую популярность 
среди молодых газовиков. 

Мероприятие проходило при поддержке 
МПО «Газпром профсоюз» и Региональной 
общественной организации «Ветераны де-
сантных войск и спецназа Республики Баш-
кортостан» с соблюдением мер безопасности 
для недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Команда ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Валентина Рыжова выполняет одно из заданий Александр Ерганинов и Александр Сафонов 
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тВОИ людИ, магИСтраль!

В этот раз наша постоянная рубрика 
«твои люди, магистраль!» посвящена 
елене александровне Струговщиковой, 
лаборанту 5 разряда химико-аналитической 
лаборатории балашовского лпумг.

КОгда рабОта Стала СудьбОй

террИтОрИя детСтВа

Сегодня профессия планеметрист – история Коллектив Балашовского ЛПУМГ

число «5» для родничка в этом году имеет особый смысл, ведь филиалу в октябре исполнится 
пять десятков лет, смен в летнем сезоне-2021 тоже пять, а отдых по рассказам отдыхающих, 
вожатых и работников СОК «родничок» проходит на все «5+» по пятибалльной шкале, конечно!

пять Смен на «5+»!

В середине 1970-х годов в поселке Перво-
майском Балашовского района Саратов-
ской области началось строительство 

газокомпрессорной станции. Стройка ново-
го промышленного объекта проходила на гла-
зах тогда еще маленькой девочки Лены Коко-
ревой. Она смотрела, как в глубокие траншеи 
укладывали такие огромные трубы, и в то вре-
мя даже представить не могла, что ее жизнь бу-
дет так крепко связана с этим газопроводом. 

Путь в газовую промышленность для Еле-
ны Александровны Струговщиковой (в деви-
честве – Кокоревой) начался с работы на газо-
проводе Петровск – Новопсков, а чуть позже 
уже при ней состоялся пуск второго компрес-
сорного цеха филиала, обслуживающего маги-
страль Уренгой-Помары-Ужгород. Свою тру-
довую деятельность Елена Александровна на-
чала сразу же после окончания школы, а полу-

чать высшее образование она пошла на заоч-
ное отделение. Было ей в ту пору 17 лет. 

В 1982 году появилась первая строчка в 
трудовой книжке: газовая промышленность,           
ПО Саратовтрансгаз, служба КИПиА, плани-
метрист 3 разряда. Книга, которая пишется бо-
лее 38 лет, и в которой немало интересных, яр-
ких глав. 

Елена Александровна пришла в Балашов-
ское ЛПУМГ совсем юной и неопытной де-
вушкой. Профессия, которую она должна 
была освоить, давно канула в прошлое, мно-
гие, наверное, даже и не слышали о такой. Ее 
орудием труда был прибор, который назы-
вался планиметр. С помощью этого прибора 
производился расчет суточного расхода газа, 
который транспортировался по газопрово-
ду. Работала в смену, было очень интерес-
но: ей все нравилось. Одним словом – моло-
дость. С теплом и трепетом Елена Алексан-
дровна вспоминает молодые годы, в то вре-
мя в ЛПУ работало очень много молодежи, 
все дела делались быстро, весело и 
легко. Коллектив был неболь-
шой, но очень дружный, 
работали вместе, отды-
хали вместе и спортом 
вместе занимались. 
Спортивные сорев-
нования всегда при-
ветствовались у га-
зовиков. Принимала 
в них участие и Еле-
на Александровна. 
Зимой – лыжи, а летом 
– легкая атлетика. Наша 
героиня часто занимала 
призовые места, за что получа-
ла грамоты и памятные подарки. 

По натуре Елена Александровна человек 
активный, спортсменка, она никогда не остава-
лась в стороне и от общественных дел. Много 

лет была членом профсоюзного комитета, орга-
низовывала работу с детьми и пенсионерами 
в родном ЛПУ. Здесь же она встретила своего 
будущего мужа – Евгения Петровича Стругов-

щикова. Более 35 лет он отработал в газо-
вой отрасли и совсем недавно ушел 

на заслуженный отдых с долж-
ности диспетчера, он – ве-

теран газовой промыш-
ленности. Их сын, Алек-
сандр, пошел по стопам 
отца и матери, он так-
же трудится в Балашов-
ском ЛПУМГ, в служ-
бе ГКС слесарем по ре-

монту технологических 
установок. 
Сама Елена Алексан-

дровна на протяжении многих 
лет работает лаборантом химиче-

ского анализа 5 разряда. В ее обязанно-
сти входит проводить испытание природного 
газа, смазочных масел, бензина и дизельного 
топлива, определение компонентного состава 

и плотности газа. 
В коллективе она на хорошем счету, за 

годы работы зарекомендовала себя как гра-
мотный, исполнительный и надежный спе-
циалист. Ее многолетний и добросовестный 
труд неоднократно отмечался почетными 
грамотами, а фотография и имя дважды за-
носились на доску почета. За большой лич-
ный вклад в развитие газовой промышлен-
ности Елена Александровна награждена по-
четной грамотой ПАО «Газпром». 

Состоялась наша героиня и в своем пред-
назначении быть любящей мамой и женой. 
Ей все это прекрасно удается. Хороший друг 
и надежный товарищ – так отзываются о ней 
коллеги, которые отмечают ее доброжела-
тельность и общительность. В декабре это-
го года Елена Александровна выйдет на за-
служенный отдых. Уверены, что новая пора 
ее жизни ознаменуется яркими открытиями 
и увлечениями, успехами в какой-то совер-
шенно иной деятельности. 

Елена Александровна Струговщикова 

Дружный коллектив Балашовского ЛПУМГ, 1990 год

И
з-за ограничительных мер по противо-
действию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции смены в Род-

ничке были всего по две недели, но зато уда-
лось провести пять заездов отдыхающих. Ор-
ганизация и проведение мероприятий, спор-
тивных и творческих конкурсов, всевозмож-
ных мастер-классов, соблюдение порядка в ла-
гере, забота о «родничковцах» – все легло на 
плечи работников филиала. Только своими си-
лами, с помощью своих знаний и опыта кол-
леги подарили ребятам отдых, который запом-
нится на долгие годы, раскрасили яркими эмо-
циями и впечатлениями их лето-2021. 

Ребята пели, танцевали, открывали в себе 
новые таланты, радовались за друзей, учились 
поддерживать друг друга, быть надежными и 
верными товарищами, придумывали твор-
ческие номера, а уж поделки, которые они 
создавали в творческой мастерской, за-
служивают настоящей 
выставки. Нет сомне-
ний, что новые навыки 
пригодятся им в учебном 
году, который уже совсем не 
за горами. 

Программа отдыха действи-
тельно насыщенная, тут вам и 
популярные во всем мире шоу 
– «Один в один», «Лучше 
всех», «Красивый голос Род-
ничка», костюмированные 

праздники, спортивные соревнования. При 
этом актуальная повестка дня в мире соотно-
сится с жизнью лагеря: в День России у ребят 
была торжественная линейка, в дни Олимпи-
ады в Токио – настоящая олимпийская смена. 

Так как из-за противоэпидемических мер 
родители не могли навещать детей во время 
отдыха, то настоящим новостным каналом 
о жизни ребенка для каждого родителя стал 
корпоративный аккаунт филиала «В гостях 
у Родничка» в социальной сети Instagram. 
Каждый мог воочию увидеть выступление 
своего ребенка или же отрывки вечерних 
дискотек. Так, дети отжигали на танцполе 
и под песни современных звезд, и под пес-

ни юных лет своих родителей. «На ура» 
прошел вечер «Дискотека 80-90х». 

Однако самым любимым меро-
приятием в каждой смене стал «Кра-
сивый голос Родничка», где жюри 

оценивало выступление малень-
ких звезд, нажимая 

кнопку «Выбираю 
тебя». 

Все серьезно и 
по-настоящему: пе-

реживания, волнения, сле-
зы радости и грусти, настоящая 
борьба талантов. 

Родители, видя своих детей 
довольными и счастливыми, 
оставляли вожатым и воспи-

тателям искренние благодарности за класс-
ное лето, за впечатления и улыбки каждого 
ребенка. К слову, бывшие «родничковцы» не 
прощаются с лагерем и возвращаются сюда 
уже вожатыми.

Отдыхающие повторят еще не один раз: 
«Родничок», я выбираю тебя!». И вернутся 
сюда вновь. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Под бдительным руководством воспитателей и вожатых ребята раскрывали свои таланты 

Единодушие и поддержка – залог успешных выступлений Дискотека 80-90х особенно запомнилась отдыхающим 


