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Наталья ПЕТРАКОВА

Андрей Годлевский: «лидерство – это 
передовое производство и инновАции»
в минувшую среду в администрации ооо «Газпром трансгаз саратов» состоялось поистине знаковое мероприятие, на котором обсудили не 
просто дела текущих дней, но и долгосрочные перспективы развития нашего предприятия в условиях реализации стратегии импортозамещения 
и стимулирования развития научно-технического потенциала. 

Совещание под руководством главного 
инженера-первого заместителя генерально-
го директора Андрея Годлевского с руково-
дителями структурных подразделений адми-
нистрации, главными инженерами филиалов 
предприятия, а также представителями про-
изводителей газового оборудования, патент-
ных бюро и СГТУ было призвано обсудить 
«тонкие места» и способы их преодоления 
посредством ускоренного инновационного 
развития по ряду направлений. Среди них 
внедрение на производстве высокотехноло-
гичного и улучшенного оборудования за счет 
собственных разработок и методов обратно-
го инжиниринга, разработок ПАО «Газпром, 
а также экономия топливно-энергетических 
ресурсов и развитие IT. 

Оказалось, что на каком бы участке про-
изводства не стоял вопрос модернизации и 
усовершенствования, без инициативы на ме-
стах не прийти к заметным результатам. Как 
энергосбережение начинается с каждого ра-
ботника, эффективно использующего име-
ющиеся ресурсы, так и улучшение эксплу-
атационных характеристик устройств и ме-
ханизмов начинается с предложений с мест. 
Другими словами, поиск и решение научно-
технических проблем – это командная рабо-
та, результат которой зависит от каждого из 
нас. И сегодня для такой работы – наилуч-
ший момент.

По словам Андрея Годлевского, для того, 
чтобы сохранять лидерские позиции, нуж-
на крепкая связка грамотных специалистов, 
научных подразделений и производителей. 
На нашем предприятии стараются следовать 
этой формуле. 

О развитии инноваций, рационализатор-
ской и изобретательской деятельности в Об-
ществе в ходе совещания доложил замести-
тель начальника технического отдела Мак-
сим Аврамов. На предприятии действует 
«Программа развития инновационной дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
до 2025 года», основными целями которой 
являются повышение надежности и безо-
пасности производственного оборудования, 
рост эффективности использования ресур-
сов и производительности труда, снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду, внедрение современных управленче-
ских практик. В рамках реализации програм-

мы на основе анализа проблемных направ-
лений в производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятия сформирован Пере-
чень перспективных научно-технических и 
инженерных задач. 

По поручению генерального директо-
ра Владимира Миронова Перечень научно-
технических задач использовался при разра-
ботке Дорожной карты по расширению со-
трудничества между ПАО «Газпром» и про-
изводителями Саратовской области в рамках 
Петербургского международного газового 
форума 2021 года.

Благодаря Дорожной карте будут созданы 
условия повышения эффективности и про-
зрачности процедур доступа промышленной 
и научно-технической продукции организа-
ций региона к закупкам для ПАО «Газпром», 
повышения уровня технологической незави-
симости в результате работ по импортозаме-
щению, освоения производства нового высо-
котехнологичного оборудования.

Важное направление развития инноваций 
– рационализаторство и изобретательская 
деятельность. Здесь наше предприятие пока-
зывает уверенные результаты. Так, ежегод-
ный экономический эффект от рационализа-
торской деятельности находится на уровне 
70 млн рублей, работниками Общества еже-
годно подаются порядка 500 рационализа-
торских предложений по улучшению работы 
предприятия. По изобретательской деятель-
ности отмечен рост показателей по количе-
ству патентов и экономическому эффекту от 
внедрения.

На сегодняшний день Обществом получе-
ны уже семь патентов на изобретения и по-
лезные модели, показавшие свою высокую 
эффективность по итогам опытной эксплу-
атации.

Одним из них стал патент на изобретение 
способа ультразвуковой обработки горелоч-
ных устройств стационарных газоперекачи-
вающих агрегатов, с помощью которого вос-
станавливаются газодинамические и эколо-
гические характеристики агрегатов компрес-
сорных станций. Данная разработка отмече-
на министром энергетики РФ и заявлена в 
этом году на конкурс ПАО «Газпром» на со-
искание Премии в области науки и техники. 

Полезные модели 2020-2021 годов, запа-
тентованные работниками нашего Обще-

ства, позволят решить разнообразные произ-
водственные проблемы от обеспечения пол-
ной защиты оборудования от грозовых раз-
рядов до эффективного поиска утечек рабо-
чей среды в атмосферу с помощью специ-
ального датчика. 

Кроме того, в ближайшее время Обще-
ство получит еще три патента на изобрете-
ния и одну полезную модель, а в работе на-
ходятся еще множество разработок. К сло-
ву, многие вопросы производственной дея-
тельности, требующие научного подхода, на 
предприятии решают в тесном сотрудниче-
стве с СГТУ. 

Энергосбережение и энергоэффектив-
ность – неотъемлемая часть модернизации 
производства. По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды и энергосбере-
жения Игоря Тюряхина, Общество участвует 
во всех внутрикорпоративных программах, 
направленных на экономию энергоресурсов. 
По итогам прошлого года за счет реализации 
ряда мероприятий удалось снизить удель-
ный расход топливно-энергетических ресур-
сов на собственные технологические нужды 
на 11,6 % по сравнению с целевым показате-
лем, потери газа сократились до 60%, а эко-
номия электроэнергии превысила плановые 
показатели на 4,2 %. 

Однако, как подчеркнул Андрей Годлев-
ский, останавливаться нельзя, системная ра-
бота в этом направлении должна быть про-
должена, в том числе за счет внедрения но-
вейших технологий на производстве, позво-
ляющих максимально сократить потери ре-
сурсов и увеличить показатели надежности 
и экономии. Для этого не нужно ждать ука-
заний «сверху», включения объектов в про-
граммы реконструкции, важно следить за 
тенденциями рынка и превентивно находить 
способы улучшения нашей работы.

Игорь Гроссман, начальник службы 
информационно-управляющих систем, тра-
диционно ассоциирующейся с инновацион-
ными технологиями, рассказал о целом ком-
плексе задач, которые прямо сейчас решают 
ее специалисты. В условиях, когда необходи-
мо очень быстро перейти на отечественные 
технологии, оборудование и программное 
обеспечение, СИУС по каждому из этих на-
правлений находит и реализует работающие 
решения. Ресурсы «разношерстного» обору-

дования объединяют и эффективно исполь-
зуют с помощью средств виртуализации. 
Проанализировав рынок, протестировав раз-
личные варианты, защитили соответству-
ющий бюджет, приобрели часть лицензий 
и уже внедряют отечественную операцион-
ную систему. А тех, кто обменивается «пер-
вичкой» с огромным количеством контра-
гентов в различных системах электронного 
документооборота, Игорь Миронович пора-
довал – уже к концу года наша система ЭДО 
DirecrumRX с помощью искусственного ин-
теллекта научится распознавать эти доку-
менты и возьмет на себя процесс их маршру-
тизации и подписания. Специалистам и ру-
ководителям не нужно будет работать в не-
скольких системах ЭДО!

Помимо собственных разработок страте-
гия импортозамещения сегодня реализует-
ся и другими путями. Завод «Газпроммаш» 
производит широкий спектр газового обору-
дования, в том числе с помощью методов так 
называемого обратного инжиниринга – все-
стороннего исследования исходного образ-
ца с его последующим воспроизведением и 
улучшением. В ходе совещания Андрей Год-
левский предложил провести опытную экс-
плуатацию одного из передовых образцов 
продукции – герметичного насоса для высо-
коточного дозирования реагентов с магнит-
ным приводом – на одном из производствен-
ных участков нашего предприятия. 

Представитель энгельсского ПО «Сиг-
нал» затронул важную тему контроля уров-
ня одоризации газа. Сложности в разработке 
блока одоризации газа для газораспредели-
тельных станций с функциями микродози-
рования обусловлены разнообразным есте-
ственным спектром примесей в одоранте, 
что существенно затрудняет контроль сте-
пени одоризации на выходе с ГРС прибор-
ным методом.  Эти вопросы еще предстоит 
решить.

Следующая встреча специалистов пред-
приятия с местными производителями и 
представителями научной среды состоится 
уже в октябре текущего года, пока же итоги 
прошедшего совещания обозначили важные 
задачи, а главное, пути их решения, для все-
го нашего коллектива.

На совещании были заслушаны доклады о развитии инноваций Организация выполнения НИОКР
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день рАботников нефтяной и ГАзовой промышленности 

охрАнА трудА

01 июля 2022 ГодА нА должность 
нАчАльникА отделА охрАны трудА 
нАзнАчен евГений климцев 

Тактические аптечки 

кАдровое нАзнАчение 

Ах, кАк сидит костюмчик!
вопрос удобства и функциональности специальной одежды и обуви, сиз не теряет своей 
актуальности. так, данная тема прозвучала в ходе встреч руководства общества с трудовыми 
коллективами предприятия. для того, чтобы найти решение, отделом охраны труда была 
организована выставка специальной обуви и одежды, а также других сиз с участием работников 
общества и поставщиков. 

добрые делА

необходимАя помощь
продолжается реализация проекта «мы 
вместе: за вами россия», в рамках которого 
было принято решение поддержать проект 
общероссийского народного фронта (онф) 
«все для победы!». 

Вера ЕРОФЕЕВА

Евгений Владимирович родился в 1979 году в 
городе Стерлитамак Башкирской АССР. Окон-
чил Московский инженерно-физический ин-
ститут (МИФИ) по специальности «Техноло-
гия машиностроения», а также Тюменский го-
сударственный нефтегазовый университет по 
направлению «Нефтегазовое дело».

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности начал в 2005 году машинистом тех-
нологических компрессоров, затем работал 
инженером по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов и начальником смены диспет-
черской службы Таежного ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». До 2019 года трудил-
ся заместителем главного инженера по охране 
труда группы охраны труда в том же филиале. 

До назначения в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» занимал должность ведущего спе-
циалиста по охране труда отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности Нефтегазо-
добывающего управления ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

Отдел кадров и трудовых отношений

«Для нас помощь ребятам на передовой – 
это священный долг перед Родиной. И я рад, 
что в таком деле нас поддерживают работники 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Все посыл-

в мероприятии приняли участие заме-
ститель генерального директора по об-
щим вопросам Андрей Подгорнов, за-

меститель генерального директора по про-
изводству Андрей Виноградов, заместитель 
главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Де-
нис Мясин, специалисты отдела охраны тру-
да, работники филиалов Общества и трех 
компаний-изготовителей средств индивиду-
альной защиты и спецодежды. Отметим, что 
участниками мероприятия стали не только 
специалисты по охране труда в филиалах, но 
и работники, проявившие активный интерес 
к теме обеспечения СИЗ в ходе встреч руко-

водства с трудовыми коллективами.
В яркий солнечный день, один из немногих 

этим летом, перед комплексом административ-
ных зданий Общества развернулась настоящая 
выставка специальной одежды и обуви, а так-
же других СИЗ. Палящее солнце подчеркива-
ло насыщенность красок выставочных образ-
цов. На вешалках расположились комплекты 
специальной одежды для сварщиков, электро-
монтеров, отдельно были представлены все 
виды обуви, а рядом с ними – перчатки и рука-
вицы, обособленно – дерматологические сред-
ства индивидуальной защиты – кремы, спреи, 
эмульсии, сыворотки – настоящий косметиче-
ский уголок. И рядом, конечно, представители 

компаний-производителей готовые рассказать 
о достоинствах своей продукции.

Открыл мероприятие Андрей Подгорнов, 
отметив, что главной целью выставки являет-
ся подбор специальной одежды и обуви, мак-
симально отвечающих запросам коллектива и 
требованиям производственной безопасности, 
и налаживание обратной связи между постав-
щиками и работниками, которые применяют 
продукцию в своей деятельности: «При необ-
ходимости мы сможем организовать и экспе-
риментальные носки моделей, которые в даль-
нейшем вы для себя определите. Все посту-
пившие рекомендации и пожелания будут вни-
мательно изучены нашим отделом охраны тру-
да и представителями компаний-поставщиков, 
чтобы найти совместное решение для макси-
мального удовлетворения всех потребностей». 

Денис Мясин обратил внимание, что подоб-
ные мероприятия проводятся отделом охраны 
труда регулярно, в 2019 и 2020 годах были про-
ведены экспериментальные носки, по резуль-
татам которых состоялись закупки выбранных 
работниками моделей ботинок и специаль-
ной одежды. Кроме того, по согласованию с               
ПАО «Газпром» в 2021 и 2022 годах был уве-
личен лимит на приобретение СИЗ. 

«По заявке на 2022 год продукция уже по-
ступила на склады УМТСиК и ждет работни-

ет, что наш многонациональный народ сплочен 
и един», – отмечает руководитель региональ-
ного исполнительного комитета ОНФ в Сара-
товской области Сергей Шаров. 

Отметим, что в начале июня Общероссий-
ский народный фронт запустил портал pobeda.
onf.ru, на котором каждый желающий может 
поддержать солдат и жителей Луганской и До-
нецкой народных республик. На сайте можно 
увидеть актуальный список необходимых ве-
щей, медикаментов, снаряжения и поучаство-
вать в сборах гуманитарной помощи для опре-
деленных воинских подразделений и мирных 
жителей. 

все посылки и 
пожелания будут 
в скором времени 
переданы адресатам – 
военнослужащим лнр

н
а часть средств, собранных общими си-
лами работников нашего предприятия, 
были приобретены тактические аптечки 

для военнослужащих Луганской народной ре-
спублики (ЛНР). Каждый медицинский ком-
плект содержит в себе медикаменты для оказа-
ния оперативной помощи. 

Аптечки были доставлены в местное отде-
ление Общероссийского народного фронта, от-
сюда в составе гуманитарной помощи, собран-
ной жителями Саратовской области, они будут 
направлены на передовую, бойцам, которым 
необходима наша поддержка.

ки и пожелания будут в скором времени пере-
даны адресатам – военнослужащим ЛНР. И 
хотелось бы подчеркнуть, этот централизован-
ный сбор вещей, медикаментов демонстриру-

ков», – подчеркнул Денис Геннадьевич. 
После завершения презентационных 

выступлений специалистов компаний                                          
АО «Легпромресурс», ГК «Энергокон-
тракт» и ОАО «Компания «Арнест» пред-
ставители от каждого филиала поспешили 
задать интересующие их вопросы, а также 
примерить выставочные образцы. 

«Мы представляем своих коллег», – отмеча-
ли участники встречи, осознавая ответствен-
ность, возложенную на них, и с неподдельным 
интересом рассматривали предлагаемые ком-
плекты одежды, обувь, делились с приглашен-
ными поставщиками впечатлениями и сразу 
отмечали недостатки. 

«Ботинки жесткие, ткань куртки очень 
плотная, в таких валенках этой зимой было 
очень холодно», – коллеги не только довери-
тельно отмечали достоинства и недостатки, 
с которыми столкнулись во время носки ком-
плектов одежды, но и выступали с предложе-
ниями, подчеркивая, что озвученное – это не 
индивидуальные просьбы работников, а об-
щее мнение трудовых коллективов. Все за-
мечания и предложения фиксировались отде-
лом охраны труда и самими поставщиками, 
поэтому есть все условия для того, чтобы в                      
2023 году главное пожелание было исполнено: 
«Костюмчик будет сидеть». 

Выставка специальной одежды и обуви, а также других СИЗ проходила перед зданием Администрации Общества 

Представленные образцы были детально изучены Презентация рукавиц 
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3эхо прАздникА

проГрАммист, изобретАтель, строитель
очередной герой нашей постоянной рубрики – ведущий инженер производственного отдела 
автоматизации владислав лаптев, который недавно отметил юбилей. из 50 лет жизни 
почти 28 владислав игоревич работает на нашем предприятии. саратовский трансгаз – его 
единственное место работы.

Вера ЕРОФЕЕВА

нАГрАдА зА любовь 
Герой шедевральной комедии леонида Гайдая утверждал, что царям за вредность молоко 
выдавать надо, а вот семейные пары за долгие годы, прожитые вместе, принято награждать 
медалью «за любовь и верность». такой награды удостоилась семья работников нашего 
общества – михаила и ольги утягановых.  

твои люди, мАГистрАль!

Награду им и еще семи парам региона лич-
но вручал врио Губернатора Саратовской 
области Роман Бусаргин 8 июля в Прави-
тельстве Саратовской области.

В ходе церемонии о каждой семье было 
представлено презентационное видео. 

Михаил Раифович и Ольга Алексеев-
на в марте этого года отметили рубино-
вую свадьбу. Вместе они со студенческой 
скамьи. И все эти годы рука об руку поко-
ряют разные высоты в прямом и перенос-
ном смысле: воспитали троих детей, под-
нялись по карьерной лестнице и даже по-

корили Эльбрус, Монблан, Килиманджаро. 
Их общий трудовой стаж в газовой про-

мышленности составляет уже более 75 лет. На-
чав с должности мастера ремонтно-выездной 
бригады Сорумского ЛПУМГ ПО «Тюмен-
трансгаз», Михаил Раифович поднялся до 
должности начальника Саратовского цеха свя-
зи Управления связи. 

Его супруга, Ольга Алексеевна, также тру-
дилась инженером 1 категории в Управлении 
связи до выхода на заслуженный отдых, не-
сколько раз избиралась председателем первич-
ной профсоюзной организации филиала, воз-
главляла «Туристический клуб» предприятия. 

Скромные, красивые, энергичные Миха-
ил и Ольга Утягановы являются активными 
участниками спортивной и социальной жиз-
ни Общества. Несмотря на завершение тру-
довой деятельности, Ольга Алексеевна оста-
ется одной из самых ярких спортсменок на-
шего Общества, продолжая покорять спор-
тивный Олимп. 

При этом Утягановы – счастливые дедуш-
ка и бабушка семи внуков! Сыновья пары 
пошли по стопам родителей и в настоящее 
время трудятся в газовой промышленности, 

медалью «за любовь и верность» награждаются пары, чей семейный 
союз составляет от 25 лет. кроме того, экспертами-специалистами зАГс 
оцениваются крепость отношений, благополучие семьи и воспитание детей

продолжая семейную династию. 
Поздравляя пару с Днем семьи, любви и 

верности, Роман Бусаргин отметил: «Все мы 
хорошо знаем, что в семьях главное – взаим-
ное уважение, доверие, ответственная забо-

та о детях и родителях, поддержка друг дру-
га. Искренние любящие отношения делают 
сильнее нас и наши семьи». 

п
осле окончания СГТУ по специально-
сти «Автоматика и управление в тех-
нических системах» молодой специа-

лист начал свою трудовую деятельность в 
газовой промышленности в специализиро-
ванном управлении «Саратовгазэнергоре-
монт» и прошел трудовой путь от слесаря-
ремонтника станочного оборудования до 
ведущего инженера производственного от-
дела автоматизации. В начале карьеры под 
руководством Валерия Петровича Савчен-
ко многому научился на станочном обору-
довании, которое привозили на ремонт из 
подшефных совхозов. Учителя, среди кото-
рых Валерий Лаптев называет и Анатолия 
Алексеевича Иванова, сумели заинтересо-
вать профессией и дали импульс развитию 
компетенций.

Владислав Игоревич занимается автома-
тизацией компрессорных цехов и газопере-
качивающих агрегатов, состоит в резерве 
кадров на должность заместителя началь-
ника отдела. Используя глубокие профес-
сиональные знания и накопленный опыт, 
он осуществляет контроль работ подряд-
ных организаций при проведении капи-
тального ремонта и реконструкций на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
начиная со стадии предпроектного обсле-
дования и до ввода в эксплуатацию, прово-

дит анализ алгоритмов управления и отра-
батывает замечания с подрядными органи-
зациями, а также осуществляет сопрово-
ждение  при эксплуатации оборудования 
КИПиА и оказание технической поддерж-
ки персоналу служб АиМО. 

Наш герой постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, проходил об-
учение и в Государственной академии 
нефти и газа им. И.М. Губкина, и в голов-
ном офисе фирмы «Compressor Controls 
Corporation» в Чикаго (США). 

При непосредственном участии и 
под руководством Владислава Игореви-
ча были осуществлены строительство и 
ввод в эксплуатацию систем автоматиза-
ции КС «Сторожевская» КЦ-2, 3, КС «Ал-
гай» КЦ 1-7, Цеха подготовки газа к транс-
порту, КС «Приволжская» КЦ 1-2, КС «Пе-
тровск» КЦ-1-4, КС «Новопетровская», КС 
«Балашов» КЦ-1, 2, КС «Екатериновка» 
КЦ 1, 2, разработка, монтаж и ввод в экс-
плуатацию стенда «САУ ГПА» в Учебно-
производственном центре, разработка ком-
плексной программы мероприятий по по-
вышению надежности и безопасности объ-
ектов транспортировки газа.

Владислав Лаптев принимает самое ак-
тивное участие в рационализаторской дея-
тельности Общества, имеет патент на по-
лезную модель «Стенд для диагностики 
релейных блоков». 

Высокое профессиональное мастер-
ство, добросовестный и безупречный труд, 
большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности юбиляра были отмече-
ны Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики Российской 
Федерации и другими наградами.

Владислав Игоревич постоянно ведет 
работу по изучению новых систем авто-
матизации и совместно с изготовителями 
оборудования принимает участие в завод-
ских испытаниях. Самым важным в своей 

работе считает доверие: «Радует, что кол-
леги всегда могут позвонить и попросить 
помощи при решении производственных 
задач. Мне интересно работать, внедрять 
передовые технологии. Испытываешь удо-
влетворение, когда автоматика работает 
исправно», – говорит он. 

Изобретательство и рационализатор-
ство Владислава Игоревича пригодились 
ему и при строительстве дома на дачном 
участке, которое он осуществляет полно-
стью самостоятельно. Здесь нашли при-
менение его основательность и пытливый 
ум. Начинающий строитель, прежде все-
го, создал проект – куда ж без него! Затем 
разбил строительство на этапы, перед на-
чалом каждого из которых изучал теорию, 
различные варианты выполнения работ, 
выбирал оптимальный, разрабатывал тех-
нологию и оптимизировал ее под выполне-
ние одним человеком. «Вместо оплаты ра-
боты каменщиков, кровельщиков и других 
рабочих я приобрел качественные и совре-
менные инструменты. Когда настало время 

строительства второго этажа, для подъема 
наверх тяжелых блоков сконструировал и 
построил подъемный кран с телескопиче-
ской опорой и электрической лебедкой с 
пультом управления. Он помог мне и при 
установке окон: благодаря ему пять сте-
клопакетов установили за три часа, при-
чем один из них весил 100 кг», – расска-
зывает наш герой. Вообще Владислав Лап-
тев вполне мог бы стать героем другой на-
шей постоянной рубрики – «Увлеченные 
люди». Прежде, чем приступать к построй-
ке дома, он «репетировал» на строитель-
стве гаража, а также соорудил для детей 
целый развлекательный городок с аттрак-
ционами. 

Коллеги, с которыми Владислав Лаптев 
построил все современные системы авто-
матизации на предприятии, отмечают, что 
он профессионал с большой буквы, гра-
мотный специалист, надежный товарищ, 
имеет заслуженные авторитет и уважение.

Маргарита БОРИСОВА

Михаил и Ольга Утягановы 

Роман Бусаргин поздравил семейные пары с праздником 

Владислав Лаптев 

Контроль качества выполненых подрядчиком работ в 
Сторожевском ЛПУМГ 
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не ГАзом единым

с 1 по 11 июля состоялась восьмая научно-
просветительская экспедиция «флотилия 
плавучих университетов».

путешествие в древние лукоморья

при поддержке ооо «Газпром трансгаз саратов» c 1 по 8 июля прошла смена областного 
палаточного лагеря общества трезвости и здоровья – оплот-2022.

скАутское лето

э
кспедиция, которая проходит при много-
летней поддержке нашего предприятия, 
в этом году была посвящена 130-летию 

первой научно-образовательной экспедиции 
по Волге и называлась «Путешествие в древ-
ние лукоморья». Регион работ – Саратовское и 
Волгоградское Поволжье, Донская Лука.

В экспедиции приняли участие представи-
тели университетского, академического и му-
зейного сообщества из Саратова, Москвы, 
Тамбова, Ханты-Мансийска, Камышина и дру-
гих городов России, а также журналисты, кра-
еведы, педагоги и учащиеся школ населенных 
пунктов, расположенных на нитке маршрута.

По традиции путешествие включа-
ло ряд проектов: Объединенный универ-
ситет В.И. Вернадского, мобильно-сетевой 
геонаучно-музеологический центр, на борту 
работали молодежная краеведческая, научно-
художественная, медийная школы, эковолон-
терский отряд, университетская библиотека.

В этом году в формате Флотилии был запу-
щен новый оригинальный проект – Плавучий 
эковолонтерский отряд. Он объединил в своих 
рядах ученых, студентов и волонтеров, занима-
ющихся сбором фактического материала для 
научных исследований и проведения эколого-
просветительских мероприятий и акций с при-
влечением местного населения. 

Одним из наиболее заметных подразделе-
ний экспедиции в этом году стал Плавучий 
мобильно-сетевой геонаучно-музейный центр, 
представляющий собой принципиально новую 
форму сотрудничества в музейном сообще-

стве. Ключевым событием проекта стала ра-
бота передвижной музейной выставки «Древ-
нее Лукоморье» – она развивалась в процес-
се экспедиции благодаря сбору новых образ-
цов учеными при поддержке населения. Так-
же центр представил выставочные материалы 
по теме немецких переселенцев из Поволжья 
в Сибирь.

Плавучая университетская библиотека в 
населенных пунктах презентовала новейшие 
издания и организовала встречи читателей с 
авторами-участниками экспедиции. В один из 
дней руководитель экспедиции Алексей Ива-
нов организовал для школьников Красноар-
мейского района Саратовской области просве-
тительскую программу, в рамках которой рас-

сказал о геологическом строении рельефа, ге-
оэкологии, палеогеографии, местном меле и 
растительности. Затем на водной прогулке до-
цент и студент Тамбовского государственного 
технического университета Наталия Беспаль-
ко и Максим Булгаков провели экологический 
мастер-класс по переработке пластика, а так-
же продемонстрировали, как совершается за-
бор воды для химического анализа специаль-
ным пробоотборником. Экспедиция увенча-
лась интересной находкой – палеонтологи из-
влекли из слоя позднего мелового периода ко-
сти вымершего хищного морского ящера моза-
завра. Остаткам, принадлежавшим особи дли-
ною 5-7 метров, около 80 миллионов лет. 

Экспедиция «Флотилия плавучих уни-

о
бластной палаточный лагерь Общества 
трезвости (ОПЛОТ), проводимый еже-
годно в начале июля, размещается ря-

дом с детским оздоровительным лагерем им.               
Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе Саратов-
ской области в десяти минутах ходьбы от Вол-
ги и недалеко от места приземления первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина. Особен-
ность лагеря – методика, основанная на меж-
дународной воспитательной системе «Скау-
тинг», которая является эффективной и при-
меняется уже в подавляющем большинстве 
стран мира и России.

В лагере отдохнули более 150 детей, в том 

числе из семей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Ребята не только приобща-
лись к активному спортивному досугу, осно-
ванному на принципах здорового и трезвого 
образа жизни, но также прошли мастер-классы 
по пожарной безопасности, экологической об-
щественной деятельности, участвовали в лек-
циях, посвященных кинематографу, истории 
региона. 

Находясь в палаточном лагере, дети приу-
чаются к самостоятельности и ответственно-
сти за свои поступки – под контролем педаго-
гов и опытных скаутов они учатся разжигать 
костры, готовить еду, ориентироваться в лесу, 

оказывать первую медпомощь, сплавляться на 
байдарке, преодолевать веревочные полосы 
препятствий и многому другому.

Большинство детей приезжает уже в груп-
пах – это отряды из учреждений Саратова, Эн-
гельса, Петровска и Пугачева. В каждой груп-
пе есть свои педагоги, имеющие опыт работы 
с детьми и хорошо знающие каждого ребен-
ка. Для приезжающих в лагерь по объявлению 
формируются сводные отряды, которыми ру-
ководят не менее опытные наставники. Несмо-
тря на то, что это не обычный лагерь с доми-
ками, столовыми и медпунктами, дети нахо-
дятся в полной безопасности, ведь там имеет-
ся профессиональный штат сотрудников, спо-
собных учитывать индивидуальные особенно-
сти и предпочтения каждого ребенка.

Каждый день в лагере скаутам не давали 
скучать, к ним приезжали сотрудники МЧС, 
спасатели, фельдшер и проводили беседы, 
игры и мастер-классы. Ребята учились пра-
вильно надевать дыхательный аппарат и огне-
защитный костюм, а также узнали, как вести 
себя во время пожара и запустить сердце че-
ловека, пострадавшего от сердечного присту-
па или в ДТП.

Помимо мастер-классов о безопасности, 
проводились и творческие мероприятия. Руко-
водитель краеведческого школьного музея, ки-
нематографист, фотохудожник и исполнитель, 
владеющий игрой на саратовской гармонике, 
рассказывали об истории России, скаутам по-
казали мультфильмы, а также поделились за-
писками нашего земляка, курсанта, о войне, 
которые он написал в июле 1941 года.

Один из дней был посвящен театру. Под 
руководством основателя скаутской студии 
«Абрикос» Дарьи Сафроновой ребята трени-
ровали память, разрабатывали сценическое 
дыхание, развивали дикцию и воображение, 
пробовали себя в роли скульпторов и многое 
другое.

Пока для одних скаутов проходили пси-
хологический тренинг, занятие по логи-
ке, урок об опасных и безопасных травах и 
мастер-классы, другие проходили испыта-
ние «Шанс» и ушли на три дня в лес. Они 
«ловили кабана», обустраивали место но-
чевки, соревновались между собой – стреля-
ли из пневматической винтовки и штурмо-
вали скалодром. Дополнительная сложность 
этого испытания в том, что разговаривать 
разрешено только с проводником и участни-
ками испытания, а за определенные ошиб-
ки ребята получали штрафные баллы и даже 
выбывали из игры.

Руководитель ассоциации скаутов Сара-
товской области Наталия Королькова рас-
сказывала скаутам об обществе трезвости, 
скаутской организации, палаточном лагере. 

«Наш ОПЛОТ – это семья, это едино-
мышленники. Лагерь помогает ребятам най-
ти свой путь, друзей, научиться преодоле-
вать проблемы и трудности. Многие годы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» являет-
ся нашим постоянным партнером в созда-
нии полезного досуга для ребят. Они – буду-
щее нашей страны, а потому важно помочь 
им всесторонне развиваться, обучаться но-
вому», – отметила Наталья Королькова.

В день закрытия на линейку внесли зна-
мя Ассоциации скаутов, новичкам повя-
зали скаутские галстуки, строй спел гимн 
России и свой скаутский гимн, всем заслу-
жившим присвоили «лесное имя», объя-
вили имена победивших в игре «Шанс», 
штаб подвел итоги соревнований и назвал 
победителей. После линейки прошло за-
ключительное мероприятие «Нас здесь не 
было!», суть которого в том, чтобы при-
брать на полянке и в лесу следы своего 
пребывания.

Алина КАЛЬЧЕНКО

верситетов» – сетевой мобильный научно-
образовательный и просветительский меж-
региональный проект, реализуемый с 2015 
года на территории Поволжья, Подонья, При-
каспия и Приуралья. Основной принцип ра-
боты экспедиции – обучение через исследо-
вания. Отдельные научно-просветительские 
подразделения и проекты экспедиций удосто-
ены множества наград разных уровней. В про-
шлом году экспедиция стала финалистом пре-
мии Русского географического общества в но-
минации «Лучший образовательный проект в 
области географии».

Алина КАЛЬЧЕНКО 
Маргарита БОРИСОВА

Основной принцип работы экспедиции – обучение через исследования

Студенты за работой

Экспедиция проходила в живописных местах Поволжья

Ребята узнали интересные факты о саратовской гармонике


