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РазговоРы о важном

Александр АЗАРКИН

С 6 по 9 декабря 2022 ãода в Учебно-производственном центре состоялось совместное совещание двух 
производственных отделов – автоматизации и метролоãическоãо обеспечения.

К каджому докладу – со всем вниманием

В мероприятии участвовали руководители 
и специалисты производственных отделов, 
профильных лабораторий ИТЦ, главные ин-
женеры филиалов, начальники и специали-
сты служб АиМО. Совещание стало первым 
постковидным и одним из самых представи-
тельных в истории Общества по данному на-
правлению. С приветственным словом к ау-
дитории выступил заместитель главного ин-
женера по автоматизации и метрологическо-
му обеспечению Валерий Наумов. Он поже-
лал коллегам успешной работы и напомнил 
о степени ответственности каждого за пору-
ченное направление. 

автоматизация
Основное внимание на совещании было 
уделено повышению надежности в рабо-
те систем автоматики на компрессорных 
станциях и линейной части магистральных 
газопроводов. Отмечена значимость повы-
шения уровня знаний работников, в част-
ности, таких составляющих, как техниче-
ская учеба, проведение противоаварийных 
тренировок. Кроме того, участники меро-
приятия обсудили своевременность и каче-
ство выполнения регламентов по техниче-
скому обслуживанию оборудования и си-
стем автоматизации.

Значительная часть совещания была по-
священа обмену положительным опытом. 
Так, в своих докладах главный инженер 
Мокроусского ЛПУМГ Сергей Бэлэнуцэ 
и и.о. главного инженера Екатериновского 
ЛПУМГ Дмитрий Синев рассказали о вне-
дрении современной автоматики в рамках 
реализации проекта отраслевой системы 
оперативного диспетчерского управления. 
Главный инженер Сторожевского ЛПУМГ 
Евгений Пильников доложил о прове-
денных работах в рамках реконструкции    
ГРС-7. О работе в рамках крупных инвест-
проектов реконструкции КЦ №4 и строи-
тельства объектов магистрального газо-
провода Починки-Анапа выступили и.о. 
главного инженера Петровского ЛПУМГ  
Камо Агалянц и начальник службы АиМО 
филиала Алексей Биркалов.

метРология
Главной темой повестки метрологическо-
го блока стали изменения в законодатель-

стве и нормативной базе. Многочисленные 
правки в ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений» и неоднозначные толкования от-
дельных его статей долгое время вызывали 
множество сложностей. Какие приборы от-
носить к сфере государственного регулиро-
вания, а, следовательно, какие из них кали-
бровать, а какие поверять? Вопросы от ко-
торых зависит очень многое в работе ме-
трологов Общества. Это и необходимость в 
расширении области аккредитации соответ-
ствующих лабораторий, и существенная на-
грузка, ведь в Обществе порядка 1070 узлов 
и более 67 тысяч средств измерений.

Несколько лет шли жаркие споры в про-
фессиональном сообществе, и только после 
недавних официальных разъяснений насту-
пила ясность в том числе по средствам из-
мерений, выпущенным до принятия закона, 

поверке средств измерений в сокращенном 
обьеме, офомлению результатов поверки и 
калибробки.

Рассматривались на совещании и конкрет-
ная проблематика текущей производственно-
хозяйственной деятельности, в частности, 
о соблюдении контрольных показателей 
по так называемым потерям газа расчетно-
методического характера. Коснулись участ-
ники совещания и темы ежегодного метро-
логического надзора филиалов и основных 
проблемных вопросов. 

тРетья СтоРона
На совещание были приглашены предста-
вители крупных отечественных заводов-
изготовителей, которые представили свои 
новые и перспективные разработки. Одно из 
ведущих предприятий ООО «Вега-ГАЗ» по-
знакомило собравшихся с системами автома-
тизированного управления компрессорным 
цехом и газоперекачивающими агрегатами, 
системами линейной телемеханики. Специ-
алисты ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» рас-
сказали о преимуществах своих расходоме-
ров и счетчиков газа, видеографических ре-
гистраторов, модулей ввода и вывода. Участ-
ники мероприятия также узнали об интерес-
ных решениях партнеров из компании «Газ 
ФАРМЭК» в области производственной без-
опасности. Такая технологичная продукция 
как газочувствительные сенсоры, измерите-
ли давления, газоанализаторы и сигнализа-
торы загазованности всегда будут востребо-
ваны в отрасли.

Резюмируя итоги совещания, отметим, 
что несмотря на технический прогресс и ин-
новации, самым ценным ресурсом предпри-
ятия по-прежнему являются люди, высоко-
классные специалисты. И чем чаще они со-
бираются вместе, тем меньше трудностей 
будет у нашего предприятия в будущем.

Обсуждение важного вопроса

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель главного инженера по автоматизации и метрологическому обеспечению Валерий Наумов 

Выступает начальник ПОА Виктор Водолазов

Общее фото участников
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Александр АЗАРКИН

1 декабря 2022 ãода на базе СП «нива» состоялось совместное совещание службы 
корпоративной защиты и отдела документационноãо обеспечения управления. 

экономика

вСе идет По ПланУ

Рабочий момент совещания

С 6 по 8 декабря 2022 ãода в СП 
«нива» проходило совещание планово - 
экономических служб общества

С приветственным словом к участни-
кам совещания обратилась началь-
ник планово-экономического отде-

ла нашего предприятия Ольга Смирнова. 
Ольга Александровна пожелала кол-

легам продуктивной работы и задала тон 
насыщенной программе совещания.

В течение двух дней были представле-
ны 22 доклада от специалистов планово-
экономического отдела и экономистов 
филиалов. 

Несмотря на то, что большинство из 
выступающих выбирали узкопрофессио-
нальные темы, включающие решение не-
простых задач на примере конкретного 
филиала, к обсуждению активно подклю-
чались и другие участники совещания. 

Таким образом был не только очерчен 
круг наиболее значимых «точек роста», 
но и путем коллективной работы найде-
ны ответы на многие непростые и зло-
бодневные  вопросы. 

Общение профессионалов заверши-
лось обстоятельным трехчасовым подве-
дением итогов, в рамках которого Оль-
га Смирнова поблагодарила коллег за ра-
боту и пожелала успешного завершения 
года.

довеРяй, но защищай

С докладом выступает Светлана Галкина

тРУд без оПаСноСтей

С 5 по 9 декабря в казани состоялось 
совещание «итоãи работы 
ãазотранспортных обществ и ПХг по 
эксплуатации компрессорных станций            
Пао «газпром» за 2022 ã., основные 
проблемные вопросы, положительный 
опыт».

в мероприятии приняли участие бо-
лее 150 человек – представители ад-
министрации и дочерних обществ            

ПАО «Газпром», научных институтов, 
заводов-изготовителей газоперекачива-
ющих агрегатов и оборудования, руково-
дители крупных подрядных организаций, 
разработчики технологий и продукции для 
нужд газовой промышленности.

На совещании в столице Татарста-
на наше предприятие представляли глав-
ный инженер-первый заместитель гене-
рального директора Андрей Годлевский, 
начальник производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных станций 
Иван Евдакимов, начальник Инженерно-
технического центра Роман Пахтусов, на-
чальник газокомпрессорной службы Пе-
тровского ЛПУМГ Камо Агалянц.

В рамках программы форума были об-
суждены вопросы повышения надежности 
и эффективности эксплуатации технологи-
ческого оборудования, модернизации объ-Делегация Общества

в 
современном мире информацион-
ная безопасность зачастую стано-
вится темой номер один. Поэтому 

мероприятия, подобные тому, что состо-
ялось в первый день зимы в уютном и 
приветливом санатории-профилактории 
«Нива», являются важными и нужными. 

В совещании приняли участие секре-
тари руководителей, а также ответствен-
ные за ведение конфиденциального дело-
производства. В качестве спикеров пред-
стали наиболее компетентные в своей об-
ласти специалисты Общества. 

Об основных аспектах режима конфи-
денциальности информации с докладами 
выступили представители СКЗ – Станис-

для нашей рубрики, посвященной нормам охра-
ны труда, мы расспросили о средствах индиви-
дуальной защиты водителя автомобиля автоко-
лонны N4 УттиСт кирилла недобежкина.

Автомобильный кран, на котором работа-
ет Кирилл Олегович, – техника на газовых 
магистралях незаменимая. Хороший кра-
новщик – тоже на вес золота. И глубокие 
знания в области охраны труда для него 
жизненно необходимы.

.
ПеРвоочеРедные должноСтные обя-
занноСти кРановщика. СРедСтва ин-
дивидУальной защиты, ПРименяе-
мые в Работе
Работа водителя автокрана таит в себе не-
мало опасностей. Чтобы их избежать нуж-
но, во-первых, четко знать правила дорож-
ного движения и, во-вторых, все нюан-
сы работы, когда колеса крана неподвиж-
ны.Технические характеристики железно-
го друга, технология безопасного переме-
щения грузов, свойства грунтов – все это 
Кирилл Недобежкин расскажет, хоть но-
чью разбуди. 

Чаще всего наш герой участвует в ре-
монтных работах – его кран грузоподъем-
ностью 25 тонн перемещает и удерживает 
газовые трубы, монтирует и демонтирует 
мобильные камеры при проведении вну-

ектов, задействованных в процессе транс-
портировки газа, внедрения высокотехно-
логичной продукции, цифровизации и дру-
гие темы. 

Профильный Департамент ПАО «Газ-
пром» подвел итоги работы газотран-
спортных обществ и отметил лучшие из 
них. В частности, производственный от-
дел по эксплуатации компрессорных стан-
ций ООО «Газпром трансгаз Саратов» за-
нял второе место среди 20 компаний. 

Работа отдела получила высокую оценку 
за достигнутые результаты в области без-
аварийной и эффективной эксплуатации 
объектов компрессорных станций. 

Помимо этого, за многолетний добро-
совестный труд и большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности на-
гражден начальник газокомпрессорной 
службы Петровоского ЛПУМГ Камо Ага-
лянц.

лав Писковатский, Александр Пырсов и 
Сергей Талайков. 

О порядке организации работы с конфи-
денциальными документами рассказали 
Галина Петряева (СКЗ) и Марина Рузьми-
кина (ОДОУ).

По вопросам организации общего де-
лопроизводства и архивного хранения до-
кументов выступили начальник отдела до-
кументационного обеспечения управления 
Светлана Галкина и заведующий архивом 
Марина Шиловская.

В рамках совещания участники обсуди-
ли наиболее актуальные темы программы 
совещания, проблемные вопросы и обме-
нялись опытом работы.

тритрубной диагностики и т.д. 
Стандартная спецодежда – каска, ко-

стюм, ботинки, очки, перчатки в его слу-
чае дополняется сигнальным жилетом со 
светоотражающими элементами. Он ну-
жен не только при работах на объекте, но и 
на трассе, в случае мелкого ремонта.

чем оПаСна Работа? 
Масса самого крана порядка 23 тонн, и эта 
махина может опрокинуться или перевер-
нуться в случае неправильного управления 
или неверной установки. 

Работа ближе 30 метров к линиям 
электропередач не только оформляет-
ся нарядом-допуском, но и также требует 
особого внимания. «Еще одним средством 
индивидуальной, да и коллективной защи-
ты для меня является так называемый ком-
пьютер безопасности. 

Конечно, все нормативы, правила и рас-
четы знаешь на зубок, но искусственный 
интеллект, как дополнительная страховка, 
подскажет, например, когда вылет стрелы 
максимально возможный или груз находит-
ся слишком далеко и требуется переставить 
кран», – признается Кирилл Недобежкин. 

А еще для безопасности важен контакт с 
людьми, так что крики «Вира, майна» тоже 
своего рода средство индивидуальной за-
щиты.

СлУчай из жизни, когда Сизы Помогли 
избежать тРавмы
Самыми полезными средствами индивидуаль-
ной защиты Кирилл Олегович считает каску, 
ботинки, очки и жилет. Каска – главный атри-
бут, когда имеешь дело с грузами. Ботинки и 

очки незаменимы при работе с инструмен-
том.  Жилет же обязательно применять при 
погрузочно-разгрузочных работах, в темное 
время суток и при плохой видимости. 

 

гРУз ответСтвенноСти

Александр АЗАРКИН

инфоРмационная безоПаСноСть

Александр АЗАРКИН

Новые знания уже завтра пригодятся в работе

выСокая оценка
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эконовоСти

По уже сложившейся традиции половина ноября для жителей нашей страны была посвящена «эколоãическому диктанту». С 11 ноября в четвертый 
раз эковолонтеры мира принимали участие в познавательной акции. для работников нашеãо предприятия проверкой знаний курс на эколоãическую 
ãрамотность не оãраничился: 5 декабря в фойе администрации начала работу мобильная экспозиция «эколоãичный образ жизни и вторичная 
переработка». в скором времени выставка также будет представлена в филиалах общества. 

кУРС на экологичеСкУю гРамотноСть 

Вера ЕРОФЕЕВАВыставка привлекла внимание работников

Александр АЗАРКИН

С
аратовские газовики в этот раз на-
писали диктант и офлайн, и онлайн. 
Более 200 человек присоединились 

к акции на офлайн-площадках, около 300 
участников воспользовались дистанцион-
ным сервисом на официальном сайте эко-
диктант.рус.

Участникам «Экологического диктан-

еСть и такая ПРофеССия

е
сли при прочтении заголовка статьи в 
вашей голове заиграла музыка из филь-
мов о Джеймсе Бонде, то автор своего 

добился. Работа агента по снабжению вовсе 
не секретная, но важная. Напротив – в этом 
деле, в отличие от шпионской классики, про-
зрачность обязательна. 

Первой строчкой должностной инструк-

агент 001
Совсем скоро, 19 декабря, отмечается день снабженца. Праздник пока неофициальный, но 
уже полюбившийся мноãим. Сеãодня мы познакомим вас с екатериной казаковой, аãентом по 
снабжению СП «нива». ее должность – единственная на нашем предприятии.

ции специалиста уникальной для Обще-
ства профессии черным по белому записа-
но, что ее обладатель организует поставку 
по договорам, нарядам и другим докумен-
там товарно-материальных ценностей со-
гласно заявкам и в пределах выделенных 
лимитов. 

О чем же идет речь? Многое из того, 

что обеспечивает посетителям «Нивы» ка-
чественное лечение и комфортный отдых, 
было приобретено благодаря труду агента. 

В первую очередь речь идет о медицин-
ском оборудовании и расходных материалах, 
канцтоварах, различном инвентаре, сред-
ствах гигиены и т.д.

Чтобы все это поступало в санаторий-
профилакторий в срок, с надлежащими це-
ной и качеством, агент по снабжению дол-
жен проводить большую работу по поиску 
добросовестных поставщиков и взаимодей-
ствию с ними. А, значит, быть ответствен-
ным, внимательным и коммуникабельным 
– именно эти качества Екатерина Васильев-
на считает самыми необходимыми в работе. 

Ведь иногда приходится и отправлять, и 
сопровождать грузы, следить за их сохран-
ностью, определять режим перевозки и со-
ответствие тары и груза, участвовать во 
входном контроле и сдаче на склад.

Еще одна значимая часть должностных 
обязанностей – документальная. Сопрово-
ждение договоров от начала и до конца, а 
их всего около сотни. И к каждому нужно 
относиться с должным вниманием. Как и у 
киношных агентов, у снабженцев нет пра-
ва на ошибку.

Свою работу Екатерина Казакова счита-
ет интересной, ведь если относиться к ней 
с уважением, вникать в процессы, то и труд 
– в радость. 

По словам героини, в должности она ра-
ботает три года, а до этого в ее трудовой 
книжке были записи «бухгалтер» и «эко-
номист».

Хорошо считать – навык само собой разу-
меющийся. К примеру, чуть больше года на-
зад пришлось разбираться в тонкостях ихти-
ологии и пересчитывать мальков. Екатерине 
Васильевне было поручено заключить дого-
вор по искусственному воспроизводству во-
дных биологических ресурсов.

По долгу службы и на складе бывать приходится

Екатерина Васильевна Казакова

та – 2022» необходимо было ответить на 
25 вопросов за 45 минут. Для того, чтобы 
дать правильный ответ, одних экознаний 
было недостаточно, требовались и логика, 
и смекалка и, конечно, эрудиция. 

Количество желающих принять участие 
в акции было настолько велико, что на фе-
деральном уровне ее продлили аж до 4 де-

кабря. Проверить свои экознания пожела-
ли не только россияне, но и соотечествен-
ники за рубежом – в Германии, Египте, Ка-
захстане и других странах.

В начале декабря в фойе администрации 
Общества состоялось открытие мобильной 
экспозиции «Экологичный образ жизни и 
вторичная переработка».  

Выставка подготовлена АНО «Экологиза-
тор» при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Ранее проект был презенто-
ван в рамках конференции «Оздоровле-
ние Волги. Реализация проектов, и как они 
влияют на экосистему». 

Экспозиция просто и наглядно доносит 
до зрителей информацию о ситуации с от-
ходами в стране и Саратовской области, 
правильном подходе к раздельному сбору 
и сортировке мусора, способах и результа-
тах вторичной переработки, экологическом 
состоянии Волги и города Саратова. 

Это первая в своем роде в регионе и одна 
из самых обширных в России экспозиций, 
посвященных разумному обращению с от-
ходами. Одна из важных особенностей вы-
ставки – мобильность. Это позволит ис-
пользовать ее для проведения выездных 
просветительских мероприятий для обще-
ственности, в том числе молодежи. Совсем 
скоро с ней смогут ознакомиться также и 
работники филиалов предприятия.

Специалисты АНО «Экологизатор» выступили с лекцией о раздельном сборе отходовВопросы читали с особой внимательностьюНа проверку знаний - с хорошим настроением

Работники Общества ежегодно принимают участие в акции
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Победила дРУжба!

теРРитоРия детСтва 

добРые люди

СПоРт

5 декабря в России отмечался «день добровольца» (волонтера). наш рассказ в традиционной 
рубрике пойдет о ведущем инженере Уовоф александре юрьеве. о нем нам с ãордостью 
рассказали коллеãи по филиалу. 

Вера ЕРОФЕЕВА

из чиСтыХ ПобУждений

к
аждый, кто безвозмездно помогает 
окружающим, может считать 5 декабря 
своим праздником. Оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается, гораздо проще, 
чем кажется. Ведь для этого совсем не обя-
зательно иметь большое количество вре-
мени и денег.

Александр Юрьев работает в отделе 
обеспечения капитального ремонта. На-
правление непростое и совсем далекое 
от благотворительности. Однако вне ра-
боты Александр – человек разносторон-
ний. Ведет здоровый образ жизни, зани-
мается спортом, входил в состав сборной 
предприятия по плаванию на Спартакиаде                    
ПАО «Газпром».

Находит время Александр Сергеевич и 
для добрых дел. Он является активистом 
саратовского приюта для бездомных жи-
вотных «Верный друг». В учреждении ча-
сто не хватает рук и его активисты рады 
любой помощи, поэтому один раз в месяц 
наш герой привозит приюту корма и кру-
пы, а также помогает с выгулом собак. К Александр Юрьев

прогулкам с хвостатыми постояльцами 
привлечен и его 6-летний сын Даниил, ко-
торый, глядя на пример своего отца, помо-
гает собачкам в социализации.

Александр также сотрудничает с до-
бровольцами из Благотворительного фон-
да «Мир Добра», которые занимаются пе-
редачей вещей для нуждающихся. Он ре-
гулярно собирает у своих родственников и 
друзей исправную одежду и обувь, сорти-
рует ее и впоследствии передает на благо-
творительные цели.

Со слов Александра, к волонтерству он 
пришел благодаря своей жене Татьяне, ко-
торая вовлекла его в добровольчество 3-4 
года назад. А еще Александр Юрьев – че-
ловек скромный. На просьбу показать фото-
графии, на которых он запечатлен в процес-
се добрых дел, он пожимает плечами – «та-
ких нет просто». Вот и мы думаем, что не 
для публичности этим люди занимаются, но 
рассказывать о них можно и нужно!

Майя КУКУНИНА, УОВОФ

26 ноября 2022 ãода в Сок «Родничок» состо-
ялся турнир по мини-футболу, посвященный 
55-летию ãазопровода Средняя азия - центр.

гто без гРаниц

в спортивном мероприятии приняли уча-
стие 4 команды, составленные из ра-
ботников предприятий газовой про-

мышленности. Зрители стали свидетелями 
красивой игры и множества забитых мячей. 
Игроки на площадке успевали не только па-
совать, финтить и бить по воротам, но еще 
и подбадривать друг друга, шутить. Не обо-
шлось и без дружеских споров с арбитрами 
– куда же без этого элемента шоу? 

Шесть матчей, град голов и сейвов врата-
рей, неожиданные развязки и незабываемые 
эмоции. Несмотря на разную форму и спор-
тивный азарт, победу в этот день одержа-
ла дружба газовиков. По итогам сыгранных 
поединков первое место заняли футболи-
сты ООО «Газпром трансгаз Саратов», вто-
рое место в упорной борьбе завоевала объ-
единенная команда Саратовского филиала                
ООО «Газпром энерго» и Производствен-

ного филиала «Приволжскгазгеофизика» 
ООО «Газпром недра». Бронзовые награды 
достались спортсменам Песчано-Уметского 
УПХГ. А команда Заволжского управления 
ООО «Газпром газнадзор» заслужила ис-
креннее уважение зрителей и участников 
турнира своей волей к победе и максималь-
ной самоотдачей.

Директор Саратовского филиала                           
ООО «Газпром энерго» Игорь Симаченко: 
«Приглашение на турнир было для нашей 
команды неожиданным. Мы давно не прини-
мали участие в серьезных турнирах. Зная о 
достаточно высоком уровне команд, рассчи-
тывали только дать бой соперникам. Удача 
позволила нам сделать невозможное – ока-
заться в числе призеров. Единственное по-
ражение от хозяев не расстроило, а напротив 
придало сил и уверенности, что победы еще 
впереди! Сердечная благодарность Обще-
ству «Газпром трансгаз Саратов» за теплый 
прием возможность принять участие в таком 
ярком празднике футбола!»

Начальник отдела экологического контроля 
Заволжского управления ООО «Газпром газ-
надзор» Владимир Судаков:
 «Рады были стать участниками этого пре-
красного события. Отличные эмоции – не 
передать словами! Все было очень здорово. 
Спасибо организаторам за приглашение и 
за добрую атмосферу, надеюсь такие турни-
ры станут традицией. Как говорится, что не 
праздник, то спортивный, что не отдых, то  
активный! Вдвойне приятно было получить 
заряд позитива накануне дня рождения – это 
самый лучший подарок».

«о, спорт, ты – мир!» – и этот мир для всеãо че-
ловечества, без каких-либо оãраничений. в эн-
ãельсском районе Саратовской области при 
поддержке ооо «газпром трансãаз Саратов» 
прошел фестиваль «гто без ãраниц!» среди де-
тей с оãраниченными возможностями здоро-
вья (овз). 

П
раздник спорта проходил в преддверии 
Дня инвалида. В мероприятии приня-
ли участие ребята 9-15 лет из шестнад-

цати школ района, всего тестирование прош-
ли 68 человек.

Руководитель Центра тестирования «ГТО» 
Энгельсского муниципального района Светла-
на Тюсина приободрила участников фестива-
ля перед началом соревнований, пожелав им 
успешных выступлений и ярких достижений. 

Юные спортсмены соревновались в сгиба-
нии и разгибании рук в упоре лежа на полу, 

Борьба на площадке жесткая, но честная

наклоне вперед сидя на полу, прыжках в дли-
ну с места, поднимании туловища из положе-
ния лежа на спине, метании теннисного мяча 
в цель. Ребята продемонстрировали то, что в 
спорте ценится больше всего – умение идти до 
конца и непреодолимую волю победить само-
го себя. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» поддер-
жало проведение соревнований, специалисты 
предприятия вручили всем участникам спор-
тивного праздника сувениры ГТО.

Атмосферу праздника создавала выстав-
ка картин, посвященных спорту, а также весе-
лые аниматоры, которые подбадривали участ-
ников не сдаваться и идти к своей цели. Все ре-
бята показали хорошую спортивную подготов-
ку, получили заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций. 

ПУСть вСегда бУдет мама!

27 ноября миллионы жителей нашей 
страны отмечали один из самых добрых 
праздников – день матери. днем ранее 
в Сок «Родничок» при поддержке                
оППо «газпром трансãаз Саратов 
профсоюз» прошло праздничное 
мероприятие для мам и их детей под 
названием «Пусть всеãда будет мама!» 

м
ероприятие объединило более 150 
гостей «Родничка» и прошло в ду-
шевной, семейной атмосфере.

Для детишек был устроен мастер-класс по 
изготовлению игрушек. 

А мамы с удовольствием посетили экспо-
зицию детского рисунка, посвященную им 
самим – главным героиням дня. Потрясаю-
щие картины детишек не смогли оставить 
равнодушными никого. В них, в этих лини-
ях и красках – искренность, доброта и без-
граничная любовь к своим мамам.

Юный талант нашего предприятия – Ана-
стасия Кувшинова представила посетителям 
свою выставку картин. Мастерство Насти 
вместе с ее взглядом на мир были крайне ин-
тересны зрителям и на время стали главной 
площадкой мероприятия.

И, наконец, завершающим событием дня 
стал яркий концерт, номера которого подго-
товили дети работников Общества и друзья 
«Родничка». Они признались мамам в своих 
чувствах, перечислили все-все главные ка-
чества мам и вызвали неподдельные эмоции 
главных людей в жизни каждого из нас. 

Атмосфера праздника задала тон и прида-
ла настроения в туманный осенний день.

Мастер-класс по изготовлению игрушек

Каждый старт-победа!

Силе воли участников можно позавидовать


