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Операторы ГРС-7 разных лет. Слева-направо: Александр Скрипалев, Татьяна Кувшинова, Николай Скрипалев, 
Алексей Мустафеев, Сергей Науман

25 сентября 1961 года был подписан акт Саратовской конторы газопередачи о введении 
в эксплуатацию ГРС-7 г. Саратова в районе колодца N7 у села Михайловки Саратовского 
района. Так началась история одной из самых крупных и важных газораспределительных 
станций Общества. Через 60 лет в истории ГРС-7 Сторожевского ЛПУМГ открывается новая 
страница. Свой почтенный юбилей станция встречает масштабным обновлением. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

О ходе реконструкции мы неоднократно пи-
сали, поэтому вернемся в прошлое.  Строи-
тельство ГРС было вызвано необходимостью 
совершенствования системы газоснабжения, 
обеспечения голубым топливом промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, на-
селенных пунктов и их жителей. Проектная 
мощность станции составила 270 тысяч кубо-
метров в час. В то время это была одна из са-
мых крупных и мощных ГРС на Саратовской 
земле. 

За прошедшие 60 лет много было перемен 
и в стране, и в газовой промышленности. Но 
неизменным оставалось одно: ГРС-7 надежно 
и безаварийно снабжала газом жителей Завод-

ского района города Саратова, крупные про-
мышленные предприятия и 16 сел Саратовско-
го района, а также большие тепличные хозяй-
ства, находящиеся в частной собственности.

Все эти годы службой ГРС Сторожевско-
го ЛПУМГ велась активная работа, направ-
ленная на повышение культуры обслуживания 
технологического оборудования ГРС, воспи-
тание обслуживающего персонала в духе вы-
сокой ответственности и соблюдения норм по-
ведения на рабочем месте, повышение уровня 
его профессиональной подготовки на каждом 
этапе развития газотранспортной системы.  

С годами менялись требования по экс-
плуатации объектов транспорта газа, старе-

ло оборудование. Специалисты Сторожевско-
го ЛПУМГ, в первую очередь, службы ГРС, 
поддерживали станцию в достойном состоя-
нии. Разрабатывались и осуществлялись про-
граммы повышения надежности и безопасно-
сти ГРС. С 1992 по 2015 годы был 
выполнен большой объём 
работ на регуляторах 
давления газа МИМ-
100 и МИМ-150 
для защиты ав-
томатическо-
го поддержа-
ния заданно-
го давления на 
узлах редуци-
рования, вне-
дрены краны-
р е г у л я т о р ы 
ограничения рас-
хода газа на выход-
ных трубопроводах, 
выполнен монтаж периме-
тральной охранной сигнализации. 
Заменено устаревшее оборудование  котель-
ной, связи, ЭХЗ, телемеханики, КИПиА, одо-
ризации газа. Обновлена запорная арматура.  
Проведены мероприятия по совершенствова-
нию учета газа. Установлены измерительные 
приборы «Гиперфлоу-3Пм» и блочная АГРС 
«Ташкент-2», позволившая разделить потоки 
газа потребителям.

Смонтирован комплекс хроматографического 
анализа PGC 90-50-4, обеспечивший получение 
данных о составе  поставляемого газа. 

За это время большой вклад в обеспечение 
стабильной работы станции внесли Александр 
Краснощеков (начальник службы в 1990-2019 
годах), Иван Калинин (ведущий инженер в 1993-
2012 годах), Иван Ульянов (слесарь в 1994-2010 
годах), представитель семейной династии, сын 
которого в настоящее время возглавляет в Сто-
рожевском ЛПУМГ газокомпрессорную службу.  
Из числа ныне работающих – слесарь Павел Ра-

химов и мастер Алексей Коваленко, отец которо-
го тоже много лет был связан со службой ГРС, 
работая водителем. 

Отдельного разговора заслуживают операто-
ры. За шесть десятилетий на ГРС-7 сложились 

целые семейные династии, для которых она 
стала судьбой.

Многие годы трудилась здесь 
Тамара Ивановна Гайворон-

ская, теперь ее дело продол-
жает сын Евгений. Нико-
лая Ивановича Скрипа-
лева  сменили его дети  
Александр и Илья.  
Эстафету из рук Ма-
рии Павловны Лёви-
ной  приняла  дочь Лю-

бовь Кувшинова, кото-
рая в свою очередь пере-

дала ее зятю Сергею Нау-
ману. Он трудится на ГРС с 

2013 года и за это время стал од-
ним из лучших операторов ГРС Сто-

рожевского ЛПУМГ. Также не первый год 
работает здесь Алексей Горбачев, а совсем не-
давно пришел Сергей Шалев, который при под-
держке своих опытных коллег успешно осваива-
ет профессию.

Нынешние операторы ГРС сохраняют стиль 
работы и традиции, которые были заложены их 
предшественниками. Высокая самоотдача, пре-
данность своему делу, уважение друг к другу 
– вот принципы, по которым они живут и тру-
дятся. Но как бы ни старался эксплуатационный 
персонал, а время берет свое. Вопрос о рекон-
струкции назрел давно. И этот момент пришел. 
Так что свой 60-летний юбилей ГРС-7 отмечает 
под знаком знаменательного события. Уже ско-
ро обновленная «семерка» вступит в строй и пе-
редаст потребителям первые кубометры голубо-
го топлива. 

С юбилеем, станция!!

С юбиЛееМ, СТанция!

Реконструкция ГРС-7 с высоты птичьего полета 



Голубая магистраль 36 (1730) 24 сентября 2021 г.

2

C 2019 года на технологических обвязках газоперекачивающих агрегатов компрессорной 
станции N1 Петровского ЛПУМГ ведутся крупномасштабные ремонтные работы по устранению 
дефектов, выявленных в ходе экспертизы промышленной безопасности. на данный момент 
- это одна из самых горячих рабочих точек филиала. Важную задачу, призванную повысить 
надежность газотранспортного оборудования станции, решают совместными силами 
газокомпрессорная и линейно-эксплуатационная службы Петровского ЛПУМГ, а также УаВР. 

День РабОТникОВ нефТянОй и ГазОВОй ПРОМышЛеннОСТи 
ПРОизВОДСТВО

ГОРяЧая ТОЧка – кС-1

Продолжаем наш проект «Труд без опасностей», и в этот раз узнаем, какими средствами 
индивидуальной защиты пользуются операторы газораспределительных станций или 
как принято на профессиональном сленге газовиков «императоры». В экскурс по Сизам 
операторов ГРС нас ввел иван бурла, оператор ГРС 5 разряда балашовского ЛПУМГ. 

ХРаниТеЛи СТанций ГРС

к
ак рассказал нам начальник КС-1 Ро-
ман Колядин, дефектов при проведе-
нии экспертизы было выявлено до-

статочно много. Замене подлежит 90 про-
центов трубы. В прошлом году по програм-
ме ремонта было заменено 80 метров тру-
бы диаметром 720 мм, 41 отвод и 18 трой-
ников. К настоящему времени на обвязках 
двух ГПА работы завершены полностью. В 
этом году необходимо заменить еще 54 ме-
тра трубы диаметром 720, 219, 114 мм  и 36 
соединительных деталей – кранов, трой-
ников, отводов.  

Работы начались в августе, как только 
были поставлены необходимые материалы-
трубы, соединительные детали, изоляция.  

За это время бригадами УАВР и линейно-
эксплуатационной службы ЛПУМГ были 
заготовлены тройники и отводы, сейчас 
производится их монтаж и замена трубы.

Ввиду важности объекта руководство 
УАВР «делегирует» на него проверенных 
и знающих свое дело сварщиков Вадима 
Косолапова, Игоря Дараева, Андрея Ан-
дреева, Владимира Попова, Алексея Ко-
някина, Ивана Сокунова, Илью Климен-
кова.  

Самые надежные кадры задействованы 
и от линейно-эксплуатационной службы 
- сварщики Дмитрий Калашников, Юрий 
Токар, Дмитрий Мизинов, линейный тру-
бопроводчик Александр Федоров.

Конечно, активное участие в процес-
се принимает эксплуатационный персонал 
цеха - слесари, машинисты технологиче-
ских установок, инженеры. Постоянно на-
ходится на объекте не менее шести чело-
век - лучшие силы службы. Ответствен-
ным за работы назначен инженер 1 кате-
гории Михаил Растегаев. Являясь опыт-
ным и грамотным специалистом, он дер-
жит под четким контролем весь ход ра-
бот. Значительный вклад в общее дело 
вносит молодой инженер Андрей Крив-
чач. Он пришел в коллектив не так давно, 
но быстро проявил себя как специалист, 
которому можно доверить ответственное 
дело. Еще один значимый «боец» рабоче-
го отряда – Михаил Фомин, один из самых 
опытных слесарей службы, который до-

сконально знает всю технологию проведе-
ния ремонтных работ.  

Техника, как и люди, представлена в 
«горячей точке» объединенными силами: 
один грузоподъемный кран – из Петров-
ского ЛПУМГ и один - из УТТиСТ. Все 
участники трудятся единой дружной ко-
мандой, потому что знают: только так мож-
но успешно выполнить большую, серьез-
ную и ответственную задачу. 

Работы этого года запланировано завер-
шить в начале октября, а всю программу – в 
следующем году: предстоит заменить еще 29 
метров трубы диаметром 720 мм и 5 метров 
диаметром 219 мм, 13 отводов и 6 тройников 
(диаметром 720х720 и 720х219 мм).

Владимир ПОСПЕЛОВ

Работы по замене 54 м технологических 
обвязок ГПа в компрессорном цехе N1 
Петровского ЛПУМГ, запланированные на 
2021 год, будут завершены в начале октября Татьяна Амирова, машинист моечной установки

Краны ДУ-720 готовы занять свое законное место

Огневые работы. Сварка подворотного шва отвода.

ДОЛжнОСТные ОбязаннОСТи. Сизы, кОТОРые 
Чаще ВСеГО иСПОЛьзУюТСя В РабОТе. 

– Работа оператора ГРС главным образом за-
ключается в полном обслуживании станции, в 
обеспечении надежной и безаварийной работы 
ее оборудования. Именно на этом объекте газо-
транспортной системы происходит окончатель-
ная подготовка природного топлива перед его 
поступлением в дома людей, на промышленные 
предприятия, в организации социальной сферы. 
Рабочий день оператора начинается с провер-
ки режима работы ГРС, всех установок и обо-
рудования, состояние запорной, регулирующей 
и предохранительной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических си-
стем защиты, обхода территории. Помимо этого, 
в перечень должностных обязанностей входит 
также поддержание чистоты и порядка на тер-
ритории, ведение оперативной документации. В 
наборе средств индивидуальной защиты опера-
тора: спецодежда, ботинки, каска, защитная ма-
ска, перчатки, наушники. При работе с одоран-

том – противогаз, сапоги и прорезиненные пер-
чатки, фартук, защитные очки и каска. 

ЧеМ ОПаСна Ваша РабОТа?
– Мы работаем с природным газом и други-

ми легко воспламеняемыми веществами, обслу-
живаем оборудование работающее под избы-
точным давлением. Неисправность оборудова-
ния или неправильные действия могутпривести 
к серьезным последствиям. Кроме того, при ра-
боте на станции можно получить микротравмы, 
а конструктивные особенности ГРС допускают 
работу на высоте, которая таит в себе риски паде-
ния. Поэтому важно применять СИЗ и быть вни-
мательным.

СЛУЧай из жизни, кОГДа Сизы ПОМОГЛи избе-
жаТь ТРаВМы

– Приведу самый простой пример. Наша 
спецобувь с металлической вставкой хорошо за-
щищает от травмы, если уронил что-то тяжелое , 
к примеру, инструмент на ногу. 
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3знак каЧеСТВа

беСПРиСТРаСТный ВзГЛяД 

COVID-19

как часто вечерами вы рефлексируете о прошедшем дне и осознаете, что где-то надо было 
поступить иначе? Уверены, что такое случается, так как самопознание свойственно каждому. Эта 
черта присуща нам и в организации своей деятельности, и, как ни странно, даже лежит в основе 
системы менеджмента качества (СМк). Внутренний аудит – беспристрастная самопроверка 
– является одним из самых важных инструментов оценивания СМи, и направлен не на поиск 
виновных, а на поиск способов улучшить свою работу, сделать ее на еще более высоком уровне. 

Беседовал 
Александр АЗАРКИН

аЛекСанДР ТОМа: «ПанДеМию ОСТанОВиТь МОГУТ ТОЛькО ЛюДи»

С
огласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, внутренние аудиты являются 
источником объективной информа-

ции о состоянии дел в процессах/струк-
турных подразделениях. Их важность под-
тверждает тот факт, что процедура их про-
ведения входит в число обязательных до-
кументированных процедур. Кроме того, 
вышеупомянутый стандарт так-
же предписывает проведение ана-
лиза результатов внутрен-
них аудитов на том же 
уровне, что и дан-
ные о потребно-
стях потребителей 
или результатив-
ности процессов.

На нашем пред-
приятии процеду-
ра проведения ау-
дитов определяет-
ся СТО Газпром 
трансгаз Саратов 
9001-16-35-2020 
«Внутренние ауди-
ты (проверки) систе-
мы менеджмента качества». 

Согласно СТО, ежегодно фор-
мируется и утверждается приказом 
по Обществу Программа проведения 
внутренних аудитов СМК и Реестр вну-

тренних аудиторов. В последний включа-
ются представители практически всех от-
делов, служб и филиалов Общества, об-
ладающие специальными профильными 
компетенциями и прошедшие обучение по 
СМК.

Проверка начинается с того, что в про-
веряемое структурное подразделение 

заблаговременно направляется на 
согласование План внутреннего 

аудита, в котором пропи-
сываются: дата про-

верки, критерии ау-
дита, состав ауди-
торской группы. 

В день прове-
дения проверки 

организуется со-
вещание с участием 

всех заинтересо-
ванных лиц как со 
стороны аудито-
ров, так и со сто-
роны аудируемого 

подразделения. 
По результатам ау-

дита формируется отчет, содер-
жащий сведения о представлен-

ных свидетельствах проверки, на 
основании которых группа аудиторов 

подготавливает выводы (оценку степени 

соответствия критериям аудита). 
Помимо этого, отчет содержит инфор-

мацию о достижениях структурного под-
разделения, замечания (свидетельства, со-
держащие возможности для улучшения), 
а также рекомендации и предложения для 
совершенствования СМК. 

В случае выявления несоответствий, 
формируется акт регистрации несоответ-
ствия с полным указанием действий по его 
устранению и срока выполнения. Получив 
акт, проверяемое подразделение разраба-
тывает План мероприятий, направленных 
на устранение несоответствий. В нем так-
же прописываются сроки и указываются 
ответственные лица. Выполнение разрабо-
танного документа мониторится до выпол-
нения всех необходимых действий. 

Отчеты по внутреннему аудиту СМК, 
Планы корректирующих/предупреждаю-
щих действий утверждаются представи-
телем высшего руководства по СМК, глав-
ным инженером – первым заместителем 
генерального директора Общества Андре-
ем Годлевским.

В ходе аудитов, проводимых в тече-
нии года, помимо анализа осведомленно-
сти и вовлеченности персонала по вопро-
сам СМК, анализа работы подразделений 
в направлении СМК, также проверки под-
вергаются показатели работы подразделе-
ний, направляемых в ПАО «Газпром» как 
результаты работы Общества. Происходит 
мониторинг достижения основных показа-
телей производственно-хозяйственной де-
ятельности Общества и других специаль-
ных вопросов функционирования подраз-
делений. 

ОСнОВные 
кРиТеРии аУДиТа 

Требования ГОСТ Р ИСО 9001

Требования Общества к СМК, 
содержащиеся во внутренних 
нормативных документах

Политика и Цели СМК;

Законодательные и другие 
требования, применимые 

к объекту аудита

Планирование деятельности

Организация и практическая 
реализация деятельности

Мониторинг и контроль 
осуществляемой деятельности

Совершенствование СМК.

Впереди холодное время года, когда иммунные возможности организма не столь крепки 
и противостоять инфекционным заболеваниям ему становится сложнее. В разговоре с 
начальником медицинской службы александром Тома мы поговорили об актуальной сейчас 
теме – ревакцинации от коронавирусной инфекции.

аЛекСанДР СеРГееВиЧ, ДаВайТе наПОМниМ 
ЧиТаТеЛяМ какие Вакцины на Данный МО-
МенТ иМеюТСя В нашей СТРане, какОй из 
ниХ ПРиВиВаюТСя наши РабОТники?

– В России на данный момент имеются 
семь вакцин, шесть из них – отечественные и 
одна из Китая. Две новых вакцины, а именно 
ЭпиВакКорона-Н и «Мир-19» сейчас прохо-
дят разные стадии клинических исследований. 
Наиболее надежной и проверенной вакциной 
однозначно является Спутник V, которым цен-
трализованно прививаются работники Обще-
ства. Для ревакцинации применяется «Спут-
ник Лайт», который является первым компо-
нентом «старшего брата». Вакцина Спутник 
V признана мировым медицинским сообще-
ством, применена и доказала эффективность 
более чем в 70 странах мира.

РаССкажиТе заЧеМ нУжнО ПРиВиВаТьСя ПО-
ВТОРнО и ДеЛаТь ЭТО ВОВРеМя?

– Вакцинация, безусловно, является един-
ственным способом остановить пандемию. К 
сожалению, требуемый уровень популяцион-
ного иммунитета в России можно будет до-
стигнуть еще нескоро, а значит и ревакцина-
ция каждые 6 месяцев пока будет продолжена. 
Мы видим, что во многих странах мира имен-
но благодаря сознательности самого насе-
ления или жестких мер властей ситуация с 
COVID-19 улучшилась. Существенно сни-
зилась смертность и количество тяжелых 
форм заболевания. Люди практически вер-
нулись к доковидной жизни. Полные стади-
оны болельщиков, массовые мероприятия и 
минимум ограничений. У нас пока мы ви-
дим иную картину. Вовремя пройденная ре-
вакцинация минимизирует риски заболева-
ния и в подавляющем большинстве случаев 
не дает развиться тяжелой форме инфекции. 

яВЛяеТСя Ли наЛиЧие анТиТеЛ ПРОТиВОПО-
казаниеМ к Вакцинации и РеВакцинации?

Мнение профессионального сообщества 
таково, что в настоящий момент не суще-
ствует утвержденного маркера (опреде-
ленного защитного уровня) антител. Есть 
практика выдачи некоторыми учреждени-
ями временного медицинского отвода от 
вакцинации при наличии титра антител в 
значении, превышающем пороговое в 10 
раз. Помимо количественного показате-
ля также важна динамика уровня антител 
в организме. В любом случае само их на-
личие противопоказанием к вакцинации не 
является.

иММУнизации ПРОТиВ ГРиППа и COVID-19 как 
ПРаВиЛьнО СОВМеСТиТь ДВе Вакцины?

– Конечно, темой №1 продолжает оставать-
ся COVID-19, однако другие вирусные забо-
левания не исчезли из нашей жизни. В пред-
дверии зимы настоятельно рекомендую сде-
лать и прививку от гриппа. В сезоне 2021-2022 
годов в состав вакцины от гриппа включе-
ны два штамма вируса гриппа А, которые ра-
нее в популяции не циркулировали. Препара-
ты, используемые для прививок от коронави-
русной инфекции и гриппа абсолютно совме-
стимы, однако для минимизации эффекта «на-
слоения» необходимо придерживаться месяч-
ного интервала между вакцинациями. Мини-
стром здравоохранения РФ Михаилом Му-
рашко было озвучено, что в ближайшее время 
будет создана комиссия по рассмотрению воз-
можности объединения вакцинации от КВИ и 
гриппа. 

аЛекСанДР СеРГееВиЧ, ЧТО СкажеТе «анТи-
ПРиВиВОЧникаМ», кОТОРые ДО СиХ ПОР ПРин-
циПиаЛьнО ОТказыВаюТСя ОТ Вакцинации?

– На самом деле таких людей становит-

ся меньше. Давно стало очевидным, что 
COVID-19 не просто существует и крайне 
опасен, в чем некоторые сомневались, он уби-
вает наших родных, друзей, знакомых из круга 
общения. Очередные статистические антире-
корды мы видим на новостных лентах. Поэто-
му обращаюсь ко всем читателям с просьбой 
– сделайте прививку, если еще не сделали и 
не забывайте проходить ревакцинацию вовре-
мя. Поверьте, эту пандемию могут остановить 
только сами люди, своим ответственным отно-
шением к проблеме. Даже вакцинированным 
нужно соблюдать меры предосторожности и 
профилактики – носить маски в обществен-
ных местах, соблюдать социальную дистан-
цию, избегать массового скопления людей, ис-
пользовать антисептики. Важнейшей задачей 
в коллективах является своевременная изоля-
ция заболевших. Коллеги, желаю вам крепко-
го здоровья, а при первых симптомах вирус-
ной инфекции призываю вас звонить на «горя-
чую линию» по телефону: 306000
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не  ГазОМ еДиныМ

Юлия Харитонова рассказала 

Александр АЗАРКИН

бРУСниЧный ПиРОГ В ПаДаХ
В начале сентября при содействии ООО «Газпром трансгаз Саратов» в санатории «Пады» 
балашовского района состоялось масштабное экологическое мероприятие «Образовательный 
интенсив лидеров экологических отрядов Российского движения школьников». В нем приняли 
участие дети-работников предприятия. 

Маргарита БОРИСОВА

Всего в Падах собрались 250 школьников из 
Приволжского федерального округа в возрас-
те от 12 до 17 лет. Интенсив, организованный 
Фондом «Инвестиции и регионы» совмест-
но с Саратовским региональным отделени-
ем Российского движения школьников, вклю-
чал в себя интерактивные лекции и семинары, 
мастер-классы и мозговые штурмы, спортив-
ные мероприятия и тематические квесты. 

Ребят научили работать в команде, основам 
социального проектирования через метод ак-
тивного проблемно-ситуационного анализа, 
построенного на решении конкретных задач-
ситуаций. Кроме того, в рамках программы 
мероприятия участники создали и защитили 
свои проекты в социальной и экологической 
сферах. На протяжении всего проекта с юны-
ми эковолонтерами работали лучшие экологи 
Приволжского федерального округа.

«После лекций про технологии переработ-
ки пластика, которые мы прослушали на ин-

тенсиве, у нашей команды родился проект 
Give it back, идея которого заключается в сбо-
ре пластикового мусора на пляже, производ-
стве из него лежаков и возврате их на тот же 
пляж», - делится Валерий Кузнецов, сын веду-
щего инженера Отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Максима Кузнецо-
ва, член команды, которая заняла в конкурсе 
проектов 2-ое место. 

Представитель другой команды – Ан-
дрей Мягкий, учащийся саратовского лицея-
интерната № 64, рассказал о своем проекте: 
«Мы хотим сберечь ценную ягоду на террито-
рии Саратовской области, потому придумали 
проект «Брусничный пирог». Осуществлять 
его планируем посредством культивации брус-
ники в питомнике». 

В один из дней интенсива ведущий инженер 
Отдела охраны окружающей среды и энергос-
бережения Максим Кузнецов и ведущий спе-
циалист службы по связям с общественностью 

и СМИ Валерия Григорьева провели ряд про-
светительских мероприятий для ребят: лекцию 
«Энергосбережение – дело каждого», квизы 
«Занимательные опыты или чудеса без чудес» 
и «Что вы знаете о газе», краткий экскурс в 
историю предприятия. Инженер-программист 
ИТЦ Юлия Харитонова провела с ребятами 
большую профориентационную работу. Юно-
ши и девушки узнали о том, где нужно учить-
ся, чтобы потом работать в газовой промыш-
ленности, какие на нашем предприятии есть 
профессии, где располагаются и чем занима-

ются филиалы Общества. Школьники были 
приятно удивлены возможностям, которые от-
крывает для своих работников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», начиная от социальной за-
щищенности и заканчивая самореализацией в 
производственной деятельности, науке, спор-
те, творчестве.

Участники интенсива искренне интересо-
вались деятельностью предприятия и его эко-
логическими проектами.

День ТРезВОСТи – 2021
Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
оказало поддержку в проведении в Саратове 
мероприятий, посвященных Всероссийскому 
Дню трезвости. 

ПОзнОВаТеЛьнОе #ВМеСТеяРЧе
При участии ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялся фестиваль #Вместеярче.

О
рганизатором праздника выступила Са-
ратовская региональная общественная 
организация трезвости и здоровья. Го-

рожанам были предложены сразу несколько 
мероприятий на разных площадках: Фести-
валь воздушно-силовой атлетики, Фестиваль 
робототехники «Саратов – столица здорово-
го и трезвого образа жизни», мастер-классы 
по единоборствам, в том числе с участием 
чемпиона мира по кикбоксингу Даци Дацие-
ва, выступление казачьего и гимнастическо-
го клубов, спортивно-интеллектуальная кра-
еведческая квест-игра «Спортивный Сара-
тов», работа интерактивных площадок и фо-
тозон, концерт творческих коллективов и ис-
полнителей. 

Участники смогли посостязаться в подтя-
гиваниях на спортивных брусьях и турнике, 
пострелять в тире, пройти скаутские испыта-
ния, принять участие в турнире по гиревому 
спорту, сеансах йоги.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился Заслуженный мастер спорта Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ, олим-
пийский чемпион, чемпион мира Сергей 
Улегин. Прославленные саратовские спор-
тсмены своим примером показали ребятам, 
что спорт – яркая альтернатива вредным 
привычкам и спутник успешного человека.

Мероприятия Дня трезвости проходили 

в рамках реализации проекта «Оплот успе-
ха» – одного из победителей конкурса Фон-
да президентских грантов. В этом году га-
зотранспортное предприятие также поддер-
жало летний скаутский слет в рамках проек-
та. В слете участвовали 100 ребят в возрас-
те от 8 до 16 лет, оказавшиеся в социально 
опасных условиях. Пятидневная програм-
ма «Трезво и здраво» предусматривала при-

общение молодежи Саратова и области к ак-
тивному спортивному и образовательному 
досугу, основанному на принципах трезвого 
образа жизни. ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» более десяти лет сотрудничает с Сара-
товской региональной общественной орга-
низацией трезвости и здоровья.

Маргарита БОРИСОВА

П
о традиции работники предприятия 
приняли участие во Всероссийском 
фестивале энергосбережения и эколо-

гии #Вместеярче. Мероприятие проходило 
на открытом воздухе и вошло в перечень ме-
роприятий, посвященных 431-й годовщине 
со дня основания Саратова.  

Для посетителей фестиваля работники 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» организо-
вали тематическую информационную пло-
щадку с фотозоной. Горожанам показали ви-

доохранной деятельности Общества и о пра-
вилах экологичного поведения в быту. Жела-
ющие смогли пройти анкетирование на тему 
«Простые правила энергосбережения». 

На основе полученных данных были 
определены уровень знаний респондентов 
на тему энергосбережения и степень их во-
влеченности в процесс рационального по-
требления ресурсов. По итогам анкетиро-
вания работники предприятия поделились 
советами о том, как организовать свою по-

фестиваль энергосбережения прошел в 
рамках 431-й годовщины Саратова
деоролики о значении разумного использо-
вания природных ресурсов и его влиянии на 
окружающую среду. Специалисты предпри-
ятия рассказали гостям площадки о приро-

вседневную жизнь с максимальной пользой 
окружающей среде.


