31 (1773). 22 июля 2022 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Синхронная работа

официально

С 21 по 26 июня 2022 года Общество приняло участие в четвертом плановом комплексе ППР ПАО «Газпром», в рамках которого
работы проводились по объектам систем газопроводов Уренгой – Сургут – Челябинск – Петровск, газопроводам Уренгой – Новопсков и
Писаревка – Анапа.

Добыча и поставки газа: итоги
шести с половиной месяцев
С 1 января по 15 июля 2022 года «Газпром»,
по предварительным данным, добыл 249,7
млрд куб. м газа. Это на 10,4% (на 29,1 млрд
куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос
на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 1,9% (на 2,7 млрд куб. м).
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья
составил 71,9 млрд куб. м — на 33,1% (на
35,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe
(GIE), на 13 июля запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены
на 36,9 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. м газа. Отметим,
что в некоторых странах Европы, например,
в Германии и Бельгии, в отдельные сутки
первой половины июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.

По инициативе «Газпрома»
создан Координационный центр
по развитию газомоторного
рынка

Компрессорный цех № 2 Балашовского ЛПУМГ

Всего в масштабном ремонте было задействовано десять дочерних добычных и газотранспортных предприятий «Газпрома».
В зоне ответственности нашего Общества работы проводились в трех линейных
производственных управлениях – Балашовском, Петровском и Екатериновском. В Петровском ЛПУМГ временной остановкой газопровода Уренгой-Новопсков воспользовались для врезки тройника Ду 1400х1000 для
подключения технологической перемычки Ду 1000 с газопроводом Починки – Анапа. Работники Петровского, Екатериновско-

Подготовка к проведению работ

го и Балашовского ЛПУМГ совместно с коллегами из УАВР и ИТЦ поэтапно устранили
семь дефектов категории А на газопроводе
Уренгой-Новопсков, выявленных ранее по
результатам внутритрубной дефектоскопии.
Пять из них – «на счету» балашовцев.
В Балашовском ЛПУМГ в течение последней июньской недели было горячо не
только на линейной части.
В компрессорном цехе № 2 были проведены диагностическое обследование и экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов узла подключения.

Планово-профилактические мероприятия
также прошли во втором цехе КС «Екатериновка». Все работы комплекса были выполнены в запланированных объемах и в установленные сроки, несмотря на порой непростые погодные условия. Особенно отметим
синхронность действий всех вовлеченных в
комплекс структурных подразделений.
Коллектив Общества еще раз продемонстрировал готовность ответственно решать
важные производственные задачи.
Александр АЗАРКИН

В приоритете не только качество и сроки, но, прежде всего, – безопасность

Состоялось совещание по вопросу развития рынка газомоторного топлива. На начало 2022 года в стране действует 669 газозаправочных станций, из них более половины
(386 объектов) принадлежит «Газпрому».
В прошлом году через сеть компании реализовано почти 950 млн куб. м топлива — в
2,5 раза больше, чем в 2013 году.
Рост объемов потребления газомоторного
топлива в России пока недостаточен — средний уровень загрузки газозаправочных станций в целом по стране не превышает 36%.
Перспективными направлениями для расширения применения природного газа в качестве топлива, в частности, являются сельскохозяйственная техника, речной, железнодорожный и водный транспорт.
Председатель
Совета
директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил, что
для повышения эффективности работы по
инициативе «Газпрома» создан Координационный центр по развитию рынка газомоторного топлива при Министерстве энергетики РФ. Среди его основных задач — мониторинг рыночной ситуации, экспертиза
перспективных, системно значимых проектов, анализ нормативно-технической базы
и подготовка предложений по ее совершенствованию. «Координационный центр будет формировать максимально благоприятные условия для использования природного
газа в качестве моторного топлива. Для нашей страны, обладающей крупнейшими запасами природного газа, развитой газотранспортной системой, использование природного газа на транспорте является самым эффективным решением», — сказал Виктор
Зубков.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Большая история с продолжением
Тетралогию «Промплощадки» продолжает рассказ об одном из старейших и исторически
значимых структурных подразделений нашего Общества – Кологривовской промплощадке
Сторожевского ЛПУМГ.

В

октябре 1946 года вблизи железнодорожной станции Кологривовка завершилось строительство головной компрессорной станции на газопроводе Саратов – Москва. А уже в ноябре были запущены под нагрузкой два агрегата американского производства, и первые кубометры природного газа с большим содержанием гелия с саратовских месторождений пришли
в Москву. Так началась история Кологривовской компрессорной станции. Одновременно с ней были построены и другие станции на первенце газовой индустрии страны.
И именно по их образцу проектировались и
строились затем станции на других газовых
магистралях. Возглавить головную станцию
было поручено Ивану Пушкову (1945-1948
гг.). В числе первых эксплуатационников
были Александра Петровна Ефимова, Сергей Иванович Лоскутов, Николай Дмитриевич Романов, Николай Семенович Грушин,
Петр Иосифович Калугин, Сергей Иванович
Ефимов.
А самым известным человеком, которому путевку в жизнь дала Кологривовская
КС, стал Сергей Каширов, прошедший путь
от рядового аппаратчика до заместителя министра газовой промышленности. С 1954 по
1963 год он руководил промплощадкой (тогда она называлась первым районным управлением).

Но в большой истории Кологривовской
промплощадки была и трагическая страница. 19 сентября 1980 года в компрессорном
цехе произошел взрыв. Здание было разрушено, шесть человек погибли. Среди тех,
кто восстанавливал цех отметим, его начальника Александра Евсеева, инженера ГКС
Александра Сидорова, начальника КИП
Владимира Полякова, инженера связи Евгения Гаврилова, начальника цеха сероочистки и осушки газа Виктора Усачева. Помогали всем миром, в том числе работники, командированные из других подразделений
«Югтрансгаза». На восстановление ушло
пять лет.
После аварии на промплощадке был проведен комплекс мероприятий по охране труда, по повышению надежности и безопасности транспорта газа. Началась замена уста-

Александр Сидоров, 2000-е г.

Сергей Каширов – аппаратчик осушки газа компрессорной станции газопровода Саратов – Москва, 1947 г.

Из воспоминаний Сергея Каширова:
«Первый год эксплуатации был очень сложным. Основными бедами стали гидратные
пробки в технологических коммуникациях
и вибрация цехового оборудования. С ними
боролись, принимая решения, идущие в разрез с проектными. В короткий период удалось решить непростой кадровый вопрос.
Многие работники стали впоследствии специалистами самого высокого класса и трудились на других больших объектах газовой
промышленности. Не зря нашу станцию стали называть кузницей кадров».
Одновременно с компрессорным цехом
и другими производственными объектами
строился поселок газовиков со всей необходимой инфраструктурой, который так и назвали – Газопровод. Уже потом он стал носить современное название – Садовый. Компрессорная станция превратилась в градообразующее предприятие.
В 1960-е годы газопровод Саратов – Москва стал использоваться не только для
транспорта газа в столицу, но и для его подачи местным потребителям. Для этого были
построены сети низкого давления и семь
ГРС.

ревшего оборудования, в том числе компрессоров – вместо американских установили
наши отечественные 10 ГКНА.
В год 50-летия легендарного газопровода,
в 1996 году, было принято решение о ликвидации цеха. Рассказывает Александр Сидоров, проработавший на промплощадке 37
лет, в том числе ее начальником: «В 1978
году, когда я пришел на КС, мы в сутки перекачивали 1,8 млн кубометров газа. Четыре агрегата постоянно были задействованы.
В коллективе работало 170 человек. У нас
были токарный, слесарный, столярный цеха.
Столярный цех изготавливал изделия для
всей трассы. Занимались мы и жилым поселком, поддерживая его в надлежащем состо-

На Кологривовской КС, 1946 г.

на ГРС. В 2006 году в зону ответственности промплощадки вошел 58-километровый
участок нового газопровода Починки – Изобильное – Ставропольские СПХГ. Это вдохнуло в предприятие новую жизнь, мотивировало людей. В коллектив влились специалисты высокого класса, которые успешно стали осваивать новое оборудование.
В 2007 году участок старейшего в стране газопровода в зоне эксплуатации промплощадки был выбран для испытаний экспериментального дефектоскопа и очистных поршней. Для этого старые американские крановые узлы заменили на равнопроходные. Эта работа продолжалась в течение
трех лет. В дальнейшем обследования помогли выявить и устранить на нем ряд серьезных дефектов, что позволило продлить
срок эксплуатации.
Сегодня коллектив кологривовских газовиков – это 62 человека, которые не только
решают сложные производственные задачи, но и стараются поддерживать традиции
своих предшественников, чтут память ветеранов и помнят о большой истории своего
предприятия.
Рассказывает один из старейших работников (стаж 40 лет) Анатолий Ларионов, электромеханик службы связи: «Я пришел на
промплощадку в 1983 году, работал в компрессорном цехе. Думаю, молодому поколению газовиков интересно будет узнать о том,
что на промплощадке было две градирни
– деревянные сооружения высотой метров
десять. Эти громоздкие сооружения, требующие огромных трудозатрат на эксплуатацию, использовались в системах охлаждения газа, масла и конденсата. Знакомые ны-

Александр Сидоров, наши дни

янии. Но со временем загруженность цеха
стала снижаться, закрытие рано или поздно
должно было случиться».
Но история самой Кологривовской промплощадки на этом, к счастью, не закончилась. В период с 1990 по 2000 год в целях повышения надежности и безопасности
был выполнен большой объем работ по ремонту газопроводов и замене оборудования

Одновременно с компрессорным цехом и
другими производственными объектами
строился поселок газовиков со всей
необходимой инфраструктурой, который так и
назвали – Газопровод

Машинный зал, 1946 г.

нешнему поколению газовиков АВО масла,
газа и воды появились позже».
В напряженном ритме трудится коллектив газовиков и сейчас. В последние годы на

Александр Прудников, слесарь по ЭиРГО 5 разряда

объектах проводится большой комплекс работ. Так что история одного из старейших

Анатолий Ларионов, электромеханик службы связи

подразделений Общества «Газпром трансгаз
Саратов» продолжается.
Владимир ПОСПЕЛОВ
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Цвет будущего ТЭК
X (юбилейный) Международный инженерный чемпионат CASE-IN, где соревновались 18
команд, проходил в онлайн-формате с 17 по 20 мая. Всего от Общества в мероприятии
участвовали 14 человек.

О

выступлении инженера-химика 1 категории Центральной испытательной
лаборатории газа и нефтепродуктов
ИТЦ Юлии Сочневой мы упоминали в № 24
(1766) «Голубой магистрали». Наилучшего
результата достиг водитель 4 разряда УАВР
Александр Гавриков, заняв 2 место. В своей команде он отвечал за определение перечня технологий, которые могут быть использованы для повышения эффективности
добычи сенонских и туронских отложений.
А подробно пообщаться нам удалось с инженером по организации и нормированию
труда ПЭО УМТСиК Дарьей Сафоновой.
«Так как я являюсь одним из заместителей председателя Совета молодых ученых
и специалистов, получив письмо от Департамента о возможности участия в чемпионате, не задумываясь направила заявку со
своей кандидатурой в качестве участника.
Во-первых, мне было интересно получить
ценный опыт, а, во-вторых, хотелось подать
пример молодым ученым и специалистам
нашего предприятия, чтобы они тоже принимали активное участие в такого рода мероприятиях. Ну и вдвойне приятным оказался
тот факт, что несколько работников нашего
Общества смогли занять почетные призовые
места в этом состязании», – отвечает наша
героиня на вопрос о том, как она попала на
чемпионат.
Команда «Команда 14», в которую, кроме Дарьи, входили еще семь человек из дочерних предприятий ПАО «Газпром» СанктПетербурга, Казани, Ямбурга, Нового Урен-

гоя, Надыма и Ноябрьска, заняла третье место. Ребята выступали под девизом «Сложные задачи – эффективные решения». Свое
видение они предлагали по вопросу освоения ресурсного потенциала месторождений
ПАО «Газпром». Дарья отвечала за расчет
экономических показателей предлагаемых
командой вариантов: «Затратная часть инвестиций рассчитана на модернизацию имеющегося фонда разбуренных скважин (204
ед.) с постепенным внедрением и пополнением наклонно-направленными скважинами (114 ед.) на протяжении 12 лет добычи.
Денежный поток рассчитывался от объемов
добычи и продажи газа на внутреннем рынке РФ по оптовой цене для Ямало-ненецкого
автономного округа с полным учетом производственных затрат и НДПИ, таким образом
платежи составили 50% от выручки плюс затраты на инвестиции. Окупаемость первого
года инвестиции составляет 1,2 года».
«Мы с коллегами создали общий чат, созванивались, обсуждали решения, репетировали презентацию защиты. Кроме того,
у нас были мастер-класс и лекции по различным тематикам: «Перспективы научнотехнического развития отрасли. Основы
технологического прогнозирования. Новый технологический уклад в нефтегазовой отрасли», «Перспективы разработки
сенонских и туронских отложений Западной Сибири», – рассказала Дарья о подготовке проекта.
Маргарита БОРИСОВА

Александр Гавриков

Дарья Сафонова

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – международная система
соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов,
атомной промышленности и смежных отраслей.
Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в
соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р.
Использование метода инженерных кейсов дает молодым людям возможность
отточить множество полезных навыков: умение распределять роли в команде, искать, структурировать и анализировать информацию, вырабатывать согласованное
мнение, презентовать и аргументировать свои идеи в общении с экспертами.

спорт

Дело спортивное – дело семейное!
C 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге пройдет летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Наше
предприятие представит 51 спортсмен в шести видах спорта. Четверо делегатов отправит в
северную столицу Башмаковское ЛПУМГ, среди них – отец и дочь Суздальцевы.

Вячеслав Суздальцев

О

ператор ГРС 5 разряда Вячеслав Суздальцев – самый опытный спортсмен
делегации. За его мощными плечами
уже семь Спартакиад «Газпрома». Дебют
гиревика состоялся в далеком 1998-м году
в Тюмени, там он занял второе место, а через шесть лет в Туле стал бронзовым призером.
Спустя годы эстафету от отца принимает дочь Александра, которая работает в фи-

лиале электромонтером стационарного оборудования телефонной связи 3 разряда. В
Санкт-Петербурге она выступит в составе
женской волейбольной команды. Это ее первая Спартакиада «Газпрома».
Вячеслав Анатольевич дружит со спортом всю сознательную жизнь, когда-то работал учителем физкультуры в школе. Совсем не удивительно, что любовь к спорту у дочери Александры оказалась вшита в ДНК. В Спартакиадах Общества считанное число видов, где она не принимает участие. Настольный теннис, волейбол,
плавание, легкая атлетика, лыжные гонки.
Спортсменка, комсомолка, просто красавица – так с гордостью говорят о ней в филиале.
Таким образом, Суздальцевы составляют ровно половину заявки Башмаковского ЛПУМГ на Спартакиаду. Хотя по нашей
информации после нее, эта семейная «квота» увеличится.
Дело в том, что Александра Суздальцева и игрок мужской волейбольной команды Общества Максим Логинов уже запланировали свадьбу. Максим работает в филиале инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов и так же как будущие родственники – «многостаночник»,
неоднократно выступавший за филиал в
разных видах программы Спартакиады.
В эти дни Максим готовит не только
спортивную форму к дебютной Спартакиаде, но и подбирает строгий костюм на
предстоящее после нее торжество.
Александр АЗАРКИН

Спартакиада ПАО «Газпром» пройдет с 6
по 13 августа в Санкт-Петербурге.
В ней примут участие команды 31 дочернего общества ПАО «Газпром». Общее количество спортсменов — около 2000 человек. В программе летних игр — легкая атлетика, шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт, волейбол.
Александра Суздальцева

Александра Суздальцева и Максим Логинов (справа от нее) в составе команды Башмаковского ЛПУМГ по волейболу
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внимание!

Добрые дела

Полезный комплект

Такой опасный интернет
Экономическая нестабильность – мощный триггер рынка мошеннических схем. Чем больше общая невротизация общества, тем изощреннее
действуют мошенники, играя на человеческих слабостях и страхах. Буквально каждый день появляются все новые способы обмана. Сегодня мы
продолжим разговор о самых распространенных мошеннических схемах в сети Интернет.
Истории из первых уст
Ситуация: Алексей перевел деньги по реквизитам неизвестного ему интернет-магазина
за дорогостоящую копировальную технику, которая продавалась с большим дисконтом. Через неделю обещанная доставка не состоялась,
контактные телефоны продавца не отвечали.
Цель подобных «акций» по продаже товаров по бросовым ценам – привлечь как можно больше людей и получить предоплату. Как
правило, впоследствии сотрудники интернетмагазина либо не выходят на связь, либо присылают некачественный товар.
Выход – не торопиться покупать последнюю единицу товара по необоснованно низкой цене, внимательно проверить сайт продавца, найдя отзывы о магазине.
Ситуация: На популярном сервисе частных объявлений Виктория разместила предложение о продаже небольшого дачного домика.
Через несколько дней нашелся покупатель, который пообещал ей перевести деньги на карту
в качестве залога. Она сама продиктовала ему
реквизиты своей карты, включая трехзначный
код на оборотной стороне.
К слову, работает и обратная схема, когда
именно мошенники размещают на электронных сервисах объявления о продаже товаров
по привлекательным ценам.
Выход – если вы откликнулись на объявление, внимательно изучите предложения аналогичных товаров на рынке. Проанализируйте, с
чем связана заниженная цена – с особенностями и комплектацией товара, процентом износа. Обратите внимание на рейтинг продавца.
Если вы разместили предложение, чтобы
наверняка избежать обмана, укажите в объявлении, что товар продается за наличные средства и ни с кем не делитесь персональной информацией.
Ситуация: Наталья давно не заходила на
свою страничку ВКонтакте, ровно до тех пор,
пока ей не стали поступать странные звонки от
знакомых. Когда она, наконец, попыталась зайти в свой аккаунт, оказалось, что он взломан
и на ее странице размещено сообщение о том,
что она попала в аварию и просит всех неравнодушных оказать ей помощь. Сколько людей
из ее многочисленных близких и малознакомых людей успели перевести средства «в помощь» Наталье, неизвестно.
Выход – проверить надежность своего пароля, регулярно менять его, не повторяя один
и тот же пароль на разных площадках, а также
удалять неиспользуемые страницы в соцсетях.

плаченных тестовых заданий, оплату за задание по итогам его выполнения, просьбы
оформления банковских продуктов и т.д.
Выход – понять, что платить за работу
должны не вы, а вам! Добросовестный работодатель заинтересован в сотрудниках, и обучение проводится за его счет. Желательно, чтобы у работодателя был свой сайт с контактами. Если вам предлагают высокую зарплату
с минимальным количеством обязанностей
и требований к кандидату – это должно, как
минимум, насторожить.
Ситуация: Алина получила письмо по
электронной почте, в котором сообщалось,
что ей положены выплаты от государства.
Она перешла по указанной ссылке, указала
ФИО, платежные реквизиты и оплатила комиссию за перевод выплаты. Не трудно догадаться, что деньги на указанный счет так и

Что говорят психологи
«Со мной такого не случится», – именно так думает каждый из нас, когда дело касается обмана в интернете. Человеку свой-

Осторожно, фишинговые сайты!
Зачастую мошенники с целью получения конфиденциальной информации пользователя (логин, пароль, данные банковской карты) создают поддельные сайты госорганов, банков, соцсетей, маркетплейсов и других компаний.
Для того, чтобы определить подлинность сайта, иногда нужно стать экспертом самому: проверить правильность написания доменного имени ресурса (перепроверить его в
интернете); оценить работу сайта – посмотреть работают ли ссылки, открываются ли разделы, постараться оценить надежность источника, переславшего ссылку на данный сайт.
Также должны насторожить орфографические ошибки и опечатки на сайте.
Еще одна новинка – фейковые приложения и сайты для инвестирования, которые можно скачать через официальный магазин приложений. В названиях таких приложений, как
правило, указываются наименования крупных компаний, в том числе «Газпром», в различных сочетаниях со словом «инвестиции» - «Газинвест», «Инвестиции в «Газпром» и
др. Будьте внимательны и осторожны!

Автор карикатуры: А.Попов

Чтобы получать товар, а не терять свои деньги
В последнее время участились случаи мошенничества на одной из популярных
интернет-площадок для размещения объявлений при использовании сервиса доставки.
Пользователи пренебрегают правилами безопасности, не изучают правила доставки и в
результате вместо получения денег за свои вещи, теряют их. Главные ошибки – продавец общается с покупателем через мессенджеры, а не с помощью специализированного
чата на электронной площадке, делится адресом своей почты и номером телефона, переходит по ссылкам, которые ему отправляет покупатель, вводит реквизиты карты. Схема простая – покупатель уводит продавца с площадки в мессенджер, присылает ссылку, по которой продавец якобы сможет увидеть оплату, в открывшейся по ссылке странице продавец вводит данные карты с целью получения перевода и… теряет свои деньги.
Ситуация: Сергей нашел очень удачную
удаленную подработку на одном из сайтов. За
стажировку нужно было заплатить несколько
тысяч, но он нисколько не сомневался, что после успешного обучения вернет свое с лихвой.
Конечно, вернуть Сергею свои средства так
и не удалось, так как обещанная вакансия, по
словам представителя компании, вскоре оказалась закрытой.
Кроме платного обучения, мошеннические
схемы могут предполагать выполнение нео-

форму и ввести данные банковской карты,
высока вероятность лишиться всех денег с
карты.
Выход – не открывать письма от сомнительных отправителей и не переходить по
подозрительным ссылкам, получать информацию о положенных выплатах на официальных сайтах ведомств, пользоваться порталом Госуслуг, где отображается вся ваша
актуальная информация. Если вы не принимали участия ни в каких розыгрышах, то
вряд ли вы являетесь обладателем приза, интересуйтесь подробностями, задавайте уточняющие вопросы.

не поступили.
Такие же письма часто приходят через популярные мессенджеры и содержат информацию, например, о выигрыше в лотерею автомобиля или бытовой техники, для получения которого нужно перечислить налог в
соответствии с действующим законодательством. Причем страницы, которые открываются по ссылке, могут точно копировать сайты госорганов и банков. Если на таких фейковых страницах заполнить предложенную

ственно переоценивать свои способности.
Многим из нас кажется, что таких осведомленных в области интернет-технологий, как
мы, эта тема точно не коснется. В целом сеть
Интернет воспринимается нами как безопасная территория, где нет агрессивного навязывания, а есть свободный выбор. Здесь стоит напомнить, что все наши действия в интернете имеют точно такие же юридические
и репутационные последствия, как и в жизни offline.
Приведенные ситуации не выглядят опасными, а наша излишняя доверчивость и традиционный «авось» на руку мошенникам. Они
используют естественные человеческие слабости. Скидки, акции, дисконты, промокоды –
слова поистине волшебные, в погоне за выгодой мы часто забываем о мерах безопасности
в сети. Еще одна метка, которая не позволит
пройти мимо объявления – слово «легкий» в
контексте заработка и дохода. Получить за минимум усилий хорошие деньги – мечта, которой так и не суждено сбыться.
Наталья ПЕТРАКОВА

Состоялась передача комплектов формы военнослужащим, участвующим в специальной
военной операции. Наборы военного обмундирования были закуплены на собранные газовиками средства в рамках проекта Общества: «Мы вместе: за вами Россия». Переданная летняя форма состоит из куртки прямого
силуэта, брюк и кепи. Партия позволит снабдить новой одеждой целый взвод на передовой. «В рамках гуманитарной помощи было
принято решение закупить для военнослужащих наборы – куртки, кепи и брюки. Это не
первый и не последний наш сбор. Для нас
очень важно оказать поддержку ребятам», –
поясняют наши коллеги.

Ярмарка добра

Добрые «феи» клуба «28 петель»

В начале июля работники УАВР преподнесли ценный подарок участникам клуба вязания и рукоделия «28 петель» – подарили 80
мотков шерстяной пряжи.
В рубрике «Добрые люди» мы уже рассказывали вам о деятельности волонтеров
из клуба «28 петель». Рукодельницы вяжут
шерстяные распашонки, носочки и шапочки
для детей, родившихся раньше срока. Трение шерстяных волокон о кожу ребенка создает массажный эффект, благодаря которому
малыши не впадают в глубокий сон, опасный для них. Не все мамы умеют вязать, а
в критической ситуации на это нет и времени, в больницах шерстяные вещи для малышей не закупают. Поэтому в 2017 году организовалось волонтерское движение, которое
снабжает отделения неонатологии теплыми
вещами.
Чтобы помочь волонтерам с приобретением расходных материалов – шерстяной пряжи, работники УАВР организовали «Ярмарку добра». На вырученные средства от символической продажи созданных своими руками заколочек для волос, приготовленных солений и варенья газовики приобрели
для клуба «28 петель» пряжу. «Мы заказали шерстяную пряжу, так как «торопыжкам»
можно носить одежду только из натуральных тканей, никакой синтетики. Восемьдесят мотков пряжи – это немало. Одного мотка хватает на комплект для одного ребенка:
распашонка, носочки и шапочка. А значит,
восемьдесят малышей получат свой жизненно необходимый подарок. Спасибо вам
всем, кто участвовал в ярмарке!» – благодарит коллег Ирина Терентьева, техник участка аварийно-восстановительных работ № 3
УАВР, одна из инициаторов акции добра.

Комплекты для малышей
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