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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю с великим праздником 
— Днем Победы!

Для миллионов людей в России и за её 
пределами, для нас с вами эта дата священна. 
Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу на 
фронтах и в тылу встали, как один, и не жалели 
сил во имя общей цели. Проявили беспримерную 
стойкость, настоящий героизм и самоотвержен-
ность, беззаветную любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей 
фашизма. Наш долг — оберегать и переда-
вать грядущим поколениям истинную память 
о подвиге нашего народа. Быть достойными 
продолжателями славных традиций. Делать всё 
необходимое, чтобы сохранить нашу Родину 
сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

дорогие дрУзья! 

От имени первичной профсоюзной организации поздравляю вас с великим для нашего 
многонационального народа праздником, с Днем Победы!

В наше непростое время мы должны быть стойкими как наши отцы и деды. Никогда 
не забывать нашей истории, чтить наши традиции. Передавать опыт и знания нашему 
молодому поколению. Именно в этом наша с вами задача! 

Крепкого вам здоровья, успехов в работе, счастья в жизни и мирного неба над головой!
Председатель ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз»   
В.В. ШеВАлье

вот и пришел 77-й день Великой Победы 
Советского народа над фашистской 
Германией − священный и любимый 

праздник. В этом году значение его для всей 
нашей страны возросло как никогда. Ведь сло-
во «Победа» обретает реальный, бесценный, 
животворный смысл!

Да, мы встречаем главный праздник в 
трудное время. Запад обрушил на Россию вал 
беспрецедентных санкций… Идет специаль-

сплотимся ради жизни!
ная военная операция на Украине, недавно 
еще братской республике Советского Союза. 
78 лет назад за освобождение ее от немецких 
оккупантов и местных нацистов отдали жизнь 
сотни тысяч наших прадедов – русских и ук-
раинцев, белорусов и татар, грузин и казахов... 

И вот сегодня их правнукам выпала доля ос-
тановить зарвавшихся потомков бандеровцев, 
нацистов, фашистов, превращающих братскую 
Украину во вражескую страну. 

Вопреки их стараниям, героический при-
мер тех, кто победил 9 мая 1945 года, убежда-
ет: враг будет разбит. Иного просто не дано!

Еще, для нашего предприятия 2022-й  
год – особый, символичный: 80 лет назад, 
7 апреля 1942 года, вышло историческое 
Постановление ГКО СССР за подписью  
И.В. Сталина, положившее начало не только 
первому газовому тресту «Куйбышевгаз», но 
и всей газовой отрасли страны.

Знаковая веха вдохновляет и обязывает! Да, 
всем сегодня непросто. Но трудности только 
сплачивают народ, так было всегда в истории 
нашей Родины. Тем более что на этот раз мы не 
просто отмечаем годовщину Победы, мы наце-
лены на окончательную Победу над нацизмом 
у нас и вокруг нас! И долг каждого − внести 
свой вклад в общее дело! Наша задача заклю-
чается в бесперебойном снабжении страны 
природным газом, энергией, светом и теплом.

Здоровья и сил, энергии и мужества, веры 
и мира − ради жизни!
редакция  

Правление ПАО «Газпром» одобрило пред-
ложения провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме заочно-
го голосования и определить 30 июня 2022 
года датой окончания приема бюллетеней. 
Правление также одобрило предложения о: 
форме и тексте бюллетеней для голосования, 
а также формулировках решений по вопросам 
повестки дня собрания; порядке сообщения 
акционерам о проведении собрания; составе 
Президиума и Председателе собрания; пере-
чне информационных материалов к собранию, 
которые будут представлены для ознаком-
ления акционерам ПАО «Газпром» в срок и 
по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания. Данные 
предложения будут направлены на рассмот-
рение Совета директоров. 

* * *
«Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» 

и PGNiG о приостановке поставок газа, начи-
ная с 27 апреля и до момента осуществления 
оплаты, в соответствии с порядком, уста-
новленным Указом. Причина в том, что по 
состоянию на конец рабочего дня 26 апреля 
«Газпром экспорт» не получил платежи за 
поставки газа в апреле от компаний «Булгар-
газ» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, 
в соответствии с Указом Президента РФ  
№ 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, постав-
ляемый с 1 апреля, должны осуществляться в 
рублях с использованием новых реквизитов, о 
чем контрагенты были своевременно проин-
формированы. Болгария и Польша являются 
транзитными государствами, и в случае не-
санкционированного отбора ими российского 
газа из транзитных объемов в третьи страны, 
поставки для транзита будут сокращены на 
этот объем.

дорогие ветераны, Уважаемые коллеги! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем Победы! Этот праздник – символ 
настоящей народной мощи и дань уважения тем, кто подал нам пример безграничного 
мужества и самоотверженности, сражаясь на передовой и в тылу. 

Наша задача – сохранить память об этом подвиге и передать ее новым поколениям, 
усердно работать на благо Родины, быть достойными преемниками этой великой Победы. 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара»
В.А. СуББОтин
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балансовая-2021

темпы – хорошие, 
так держать!

трасса

меньше ремонтов – 
больше экономии

в паО «Газпром» состоялось 
совещание по рассмотрению итогов 
производственно-хозяйственной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Самара» в 2021 году. 

конкУрс

на газораспределительных станциях 
ООО «Газпром трансгаз Самара» про-
должаются работы по замене регулято-

ров давления. Это редуцирующее оборудова-
ние снижает давление газа, поступающего из 
магистральных трубопроводов, для его даль-
нейшей поставки бытовым потребителям. 

В рамках работы по импортозамещению 
отслужившие свой срок регуляторы меняют 
на современные, высокотехнологичные, 
производства челябинского завода «Метран». 

Это оборудование является аналогом 
итальянских регуляторов. Их главное пре-
имущество в том, что межремонтный интер-
вал составляет 7 лет − в 7 раз больше, чем у 
прежнего оборудования. Это позволит значи-

тельно сократить эксплуатационные расходы, 
обеспечив при этом необходимый уровень 
надежности. Кроме того, новые регуляторы 
являются малошумными.

Новое редуцирующее оборудование ус-
тановлено на трех газораспределительных 
станциях Средневолжского ЛПУМГ. В этом 
году работа будет продолжена на ГРС Серги-
евского и Тольяттинского ЛПУМГ, а к 2035 
году планируется заменить около 50 процен-
тов от общего числа регуляторов. 

В эксплуатации «Газпром трансгаз Сама-
ра» 145 газораспределительных объектов, на 
которых работают всего около 900 регулято-
ров давления.
Оксана лАреШинА

во втором цехе компрессорной станции 
Сергиевского ЛПУМГ был проведен 4-х 
дневный планово-предупредительный 

ремонт. 
Сначала были выполнены полномас-

штабные работы по капитальному ремонту 
технологических трубопроводов, после чего 
проверили состояние газового оборудования 
и устранили выявленные недостатки. 

− Осмотр, ревизия, устранение утечек 
газа, − комментирует главный инженер Се-
ргиевского ЛПУМГ Алексей Чиняев. − Мы 
запланировали большой объем работ по 
обследованию энергооборудования, цеховой 
автоматики, ремонту двух трансформаторов 
компрессорного цеха, замене программного 
обеспечения, проверке источников беспе-
ребойного питания. Все эти мероприятия 
проводятся только в момент остановки цеха и 

после выработки газа. При подготовке цеха 
к обследованию и ремонту была проведена 
комплексная противоаварийная тренировка с 
перестановкой запорной арматуры – отработа-
ли действия при возникновении внештатных 
ситуаций, например, аварийной остановке 
цеха. 

− Вскрываем и обследуем обратные кла-
паны, контролируем состояние втулок, чтобы 
не было зазоров, − рассказал инженер по ре-
монту Сергиевского ЛПУМГ Дмитрий Гува.

Эти работы носят плановый характер и  
проводятся ежегодно. 

− Подробное обследование всех систем 
и тщательный контроль за их функцио-
нированием, своевременное устранение 
недостатков – залог бесперебойной работы 
предприятия, – подытожил Алексей Чиняев.
Соб. инф.

на базе ССДЦ «Дельта» г. Тольятти 
состоялся отборочный региональный 
этап всероссийского конкурса «Дефек-

тоскопист-2022». 
Это мероприятие проводится второй год 

подряд Российским обществом по неразруша-
ющему контролю и технической диагностике. 
Цель − выявить сильнейших специалистов 
в области неразрушающего контроля (НК).

На этот раз в конкурсе принимали участие 
около 60 профильных специалистов из разных 
организаций: ПАО «Газпром», ПАО «Транс-
нефть», АО «Транснефть-Приволга», ПАО 
«ТОАЗ», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Т 
Плюс», АО «Гипровостокнефть» и др.

Наше Общество представило на конкурс 
двух участников: инженера 1 категории ИТЦ  
Дмитрия Шуляпова и дефектоскописта 5 
разряда УАВР Алексея Сухова.

вести с мест

залог бесперебойной работы

первые в неразрУшающем 
контроле!

Конкурс проводился в следующих номи-
нациях НК: ультразвуковой контроль, радиа-
ционный контроль, капиллярный контроль и 
мультиноминациях. 

По сравнению с прошлым  годом, конкур-
сантов стало заметно больше, а теоретические 
вопросы содержали «подвохи». 

На теоретические вопросы был отведен 
1 час. Полтора часа − на составление техни-
ческой карты с выполнением практического 
задания по поиску дефектов в сварном соеди-
нении и составлением дефектограммы.

Победителем конкурса в номинации 
«Ультразвуковой контроль» стал Дмитрий 
Шуляпов.

Следующий, финальный, этап конкурса со-
стоится в Москве в октябре 2022 года. Пожела-
ем нашему коллеге удачи и новых свершений!
Алексей рОЖКОВ

Традиционно итоги работы за минувший год 
подводятся в апреле. В связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции, Владимир Субботин 
выступил с докладом об итогах деятельности 
Общества по видеоконференцсвязи.

− Главная задача по обеспечению надеж-
ной и бесперебойной работы газотранспорт-
ной системы и стабильному газоснабжению 
потребителей выполнена, − сказал Владимир 
Анатольевич. − Товаротранспортная работа 
стала рекордной за последние 15 лет. 

Это связано с перераспределением пото-
ков газа, в том числе через газопроводы на-

шего Общества для большей загруженности 
«Турецкого потока».

Члены балансовой комиссии ПАО «Газ-
пром» отдельно отметили хорошие темпы 
работ по переукладке газопровода в связи со 
строительством автодороги в обход Тольятти. 

После обсуждения доклада по рассмотре-
нию итогов совещание признало производс-
твенно-хозяйственную деятельность «Газ-
пром трансгаз Самара» удовлетворительной.

Владимир Субботин выразил благодар-
ность всем сотрудникам за хорошую и доб-
росовестную работу:

– Мы не только выполнили планы по транс-
порту газа, капитальному ремонту, диагности-
ческому обследованию, техническому обслу-
живанию в полном объеме, но завершили год 
без аварий и производственного травматизма.
Соб. инф.
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Встречу по праву назвали долгожданной, 
ведь предыдущее совещание такого уровня 
прошло в 2018 году. А потом – всем извес-
тные карантинные меры надолго прервали 
живое общение коллег. И то, что наконец-то 
удалось встретиться в очном режиме, по сло-
вам главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Константина Шаба-
нова, «заслуга всего коллектива, добившегося 
высокого уровня коллективного иммунитета». 

Константин Юрьевич и открыл совеща-
ние, где со-ведущими выступили начальник 
ПОЭКС Вячеслав Чубаров и заместитель 
генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству – начальник УОВОФ 
Алексей Монахов. 

Среди задач, решенных в 2021 году, Кон-
стантин Шабанов особо выделил полное 
выполнение программы по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту ос-
новного и вспомогательного оборудования 
компрессорных станций:

– Все сделано в срок, в полном объеме и с 
надлежащим качеством. Кстати, стабильную 
работу коллектива «Газпром трансгаз Сама-
ра» в 2021 году отметил на прошедшей «ба-
лансовой» и начальник Департамента ПАО 
«Газпром» Вячеслав Александрович Миха-
ленко, – подчеркнул Константин Юрьевич. 
– На 2022 год у нас запланировано много важ-
ных задач. Мы продолжаем взаимодействие 
с ПАО «ОДК-Кузнецов» в рамках договора 
о сотрудничестве. Необходимо повышать и 
эффективность технической учебы. Персонал 
должен выполнять все свои функции в полном 
соответствии с действующими нормативными 
документами. 

Начальник ПОЭКС Вячеслав Чубаров 
рассказал о состоянии всей системы ГКС, ее 
работе за последние три года. Вячеслав Ми-
хайлович также проанализировал статистику 
аварийных остановов, предупредил о том, что 
нужно быть готовыми к проблемам, связан-
ным с кадровым потенциалом, в частности 
– неминуемой  возрастной, поколенческой 
сменой персонала.

Далее заместитель начальника ПОЭКС 
Павел Федотов доложил о выполнении ре-
шений предыдущего совещания главных ин-
женеров и начальников ГКС филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Самара»:

– Из 28 пунктов поручений нами выпол-
нено 19. Выполняются на постоянной основе 
– 5. Не выполнено – 4, и все они относятся к 
улучшению работы ремонтной организации 
АО «Газпром центрэнергогаз», – конкретизи-
ровал Павел Валентинович. – Результаты не-

совещание

мы нацелены на один резУльтат
в Ок «Березка» состоялось совещание главных инженеров, начальников ГкС филиалов на тему: «анализ работы основного 
и вспомогательного оборудования кС ООО «Газпром трансгаз Самара» за 2019-2021 годы». Были также поставлены задачи 
на 2022–2023 годы.

выполнения поставленных перед ремонтной 
организацией задач, к сожалению, сказались 
в последующие годы на результатах её ра-
боты и качестве ремонта ГПА. Выросшая в 
2022 году загрузка ГПА до уровня 2019 года, 
связанная с увеличением товаротранспортной 
работы Общества, привела к значительному 
увеличению наработки ГПА и потребности в 

ремонте. При этом, ввиду постоянного роста 
потребности в ремонте ГПА, отмечается 
неуклонное снижение количества персонала 
ремонтной организации.

Вячеслав Мальцев, ведущий инженер 
ПОЭКС, при разборе эффективности затрат 
на ремонт стационарных ГПА, показал вли-
яние на выработку межремонтного ресурса 

«резервных» агрегатов при длительном сроке 
ремонта плановых ГПА, а также обратил 
особое внимание на динамику интенсивной 
выработки межремонтного ресурса ГПА, 
которая оказывает значительное влияние на 
сроки проведения ремонтных работ. Акцент 
был сделан также на необходимости соблюде-
ния плановых сроков ремонта ГПА, усиления 
контроля со стороны служб ГКС линейных 
филиалов за качеством ремонтных работ с 
целью предотвращения продлений ремонтов 
и безусловным исключением повторных 
вскрытий.

О состоянии промышленной безопаснос-
ти и задачах на 2022 год проинформировал 
заместитель начальника СППБ Сергей Кар-
ташов. 

Заместитель начальника Технического 
отдела Максим Коховец предоставил пере-
чень интересных и уже применённых рац-
предложений по эксплуатации КС в разрезе 
линейных управлений, а также поделился 
опытом по тиражированию лучших практик. 
Темой выступления заместителя начальника 
ОГЭ Виктора Нестерова стало выполнение 
производственной программы по повышению 
надежности системы электроснабжения КЦ.

В целом, совещание получилось продук-
тивным: в достаточно критичном и, одновре-
менно, конструктивном ключе были озвучены 
проблемные места. Обобщая задачи на пред-
стоящий период, Константин Шабанов сказал:

– Все мы нацелены на один результат 
– долгосрочное, надежное, эффективное 
обеспечение природным газом людей и про-
мышленности. При этом Общество признает 
приоритет жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производственной 
деятельности. Охрана труда – наше все! И, не-
смотря на все трудности, мы должны пройти 
2022 год с не менее хорошими показателями, 
чем минувший.
Владимир ПлОтниКОВ
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Фестиваль

таланты встреЧаются в «березке»
Фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Самара» является самым 
популярным культурным мероприятием.   
и очередная «битва талантов» в 
Ок «Березка» была по-настоящему 
долгожданной. из-за карантинных 
мер, вживую участникам не удавалось 
встретиться с 2018 года. 

На суд жюри и зрителей было представлено 
36 номеров в 10 номинациях, и каждое вы-
ступление отличали творческое своеобразие, 
зрелищность, красочность. 

И все-таки победители и призеры опреде-
лились. Итоговая таблица выглядит так.

В номинации ВОКАЛ эстрадный (СОЛО): 
1 место −  Ярослав Шестаков из ИТЦ, «Я 
хочу»; 2 − Александр Богатов из УЭЗС, «Gone 
away»; 3 место − Александр Чикашов из 
УАВР, «Лебединая верность». Дополнительно 
отмечены: Дмитрий Чадаев из Администра-
ции, бардовская песня «Карасики»; Татьяна 
Гребнева из Администрации, «А вы не тро-
гайте»; Людмила Проскурина из Северного 
ЛПУМГ, «Два крыла».

В номинации ВОКАЛ эстрадный (АН-
САМБЛЬ): 2 место − Северное ЛПУМГ, 
«Мамин старенький дом».

В номинации ВОКАЛ народный (СОЛО): 
1 место − Наталья Дубинецкая из УАВР, 
«Гармонь моя, гармоночики»; 2 − Галина 
Фомина из Сергиевского ЛПУМГ, «Самарские 
припевки». 

В номинации ВОКАЛ народный (АН-
САМБЛЬ): 1 место − Северное ЛПУМГ, 
«Гармонь на радость нам дана»; 2 − УАВР, 
«Ох, болит»; 3 − Павловское ЛПУМГ, «Тополь 
и рябина».

В номинации ВОКАЛ академический: 2 
место − УТТиСТ, «Гляжу в озера синие»; 3 
− Ирина Волкова из Отрадненского ЛПУМГ, 
«Никто (nemo)».

В номинации ХОРЕОГРАФИЯ эстрадная 
(АНСАМБЛЬ): 1 место − Танцевальный кол-
лектив УОВОФ, «Я»; 3 − Танцевальный кол-
лектив Средневолжского ЛПУМГ, «Однажды 
на селекторе».

В номинации ХОРЕОГРАФИЯ народная 
(АНСАМБЛЬ): 2 место − Танцевальный 
коллектив СКЗ, Русский народный танец; 3 
− Танцевальный коллектив ИТЦ, «Самарский 
вечерок».

В номинации ФОЛЬКЛОР: 1 место − Кол-
лектив Сергиевского ЛПУМГ, «Тихий омут», 
«Черемушка»; 2 − Коллектив УАВР, «На горе, 
на горке»; 3 − Коллектив Тольяттинского  
ЛПУМГ, «Стороною дождь».

В номинации ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР: 
1 место − Коллектив УЭЗС, «Стратосфера»; 
2 − Роман Синютин из СКЗ, «Письмо»; 3 − 
Сергей Елизаров из Ульяновского ЛПУМГ, 
«Экспромт». Дополнительно отмечена Ан-
гелина Юсупова из Сызранского ЛПУМГ, 
«Женщина в красном».

В номинации ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЖАНР: 1 место − Инструментальный коллек-
тив ИТЦ «Авангард».

Обладатели призовых мест традиционно 
поедут на зональный тур корпоративного фес-
тиваля «Факел», проведение которого запла-
нировано в  Оренбурге на октябрь 2022 года.

Ангелина Юсупова:
− Огромное спасибо организаторам фес-

тиваля. Всё было просто супер. Участникам 
отдельное «Вау...», каждое выступление 
удивляло и восхищало. В какой-то момент, 
ты просто забываешь, что находишься на кон-
курсе среди работников филиалов «Газпром 
трансгаз Самара», ведь ощущение − словно 
ты попал на конкурс крутых профессионалов. 
Всё было продумано до мелочей, движения 
отточены до эталона, номера отрепетиро-
ваны до автоматизма. Это уже не конкурс 
творческой самодеятельности, это настоящий 
концерт, увидев который, каждый остается 
под впечатлением!!! Спасибо!!!
наталья БеленКО
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Удивительные открытия эколагеря 
первый Экологический лагерь паО 
«Газпром», собравший интересующихся 
экологией подростков и профильных 
экспертов, стал уникальной 
образовательной площадкой. 

С утра до вечера каждый участник открывал 
здесь для себя удивительные вещи. В роли сту-
дентов, посещающих лекции и мастер-классы, 
выступили дети сотрудников компании от 
15 до 17 лет. Но происходящее захватило 
буквально всех! Яркие спикеры, рассказы и 
фильмы об экспедициях, необыкновенные 
истории и данные последних экологических 
исследований. 

На первой же лекции от взрослых участни-
ков поступила просьба: повторить подобный  
лагерь для сотрудников. Ведь встретить в 
одном месте столько интересных людей, по-
черпнуть знания – уникальный шанс начать 
жить «в стиле эко».  

Константин Мержоев

мнения
Первая смена Эколагеря была заполнена массой захваты-

вающих событий и незабываемых впечатлений, но обобщить 
их мы попросили непосредственных участников.

«Газпром трансгаз Самара» представляли четыре девушки: 
дети сотрудников и молодой специалист предприятия. 

Виктория Крень:
Главной моей целью приезда в лагерь 

было побольше узнать об экологичном 
образе жизни, чтобы в дальнейшем изме-
ниться к лучшему и рассказать, как сделать 
мир вокруг себя чище. Эксперты дали нам 
огромное количество интересного матери-
ала. Очень понравились лекции про отказ 
от одноразового пластика, про растение 

эйхорния и, конечно, про экспедиции. А самым интересным 
опытом стало создание небольшого мультфильма про экопри-
вычки. Я люблю живопись, ценю красоту, эстетику. Здесь же 
созданные нами к небольшому ролику рисунки и аппликации, 
имели важный смысл и несли пользу. 

мовку» сотрудники компании помещают ее в 
тепличные условия и весь холодный период 
подкармливают, чтобы сохранить рассаду. 
Когда становится тепло, возвращают в водо-
емы со сточными водами.  

«открываем странУ 
заново вместе!»
Особый интерес ребят вызвал спикер Кон-

стантин Мержоев − выдающийся путешест-
венник. Сложно найти место на планете, где 
он не был. Кругосветка, путешествие вдоль 
вулканического пояса Земли, Северный по-
люс… Юным экологам он подробно рассказал 
о прошлогодней экспедиции «РоссиЯ». Ее 
девиз: «Открываем страну заново вместе!». 

За 292 дня 9 отважных путешественников 
прошли пешком и на снегоступах, проехали 
на велосипеде и автомобиле, проплыли на 
катамаране и даже ледоколе 35 000 кило-
метров вдоль всей границы России. Повидав 
множество чудес мира, Константин Сергеевич 
с уверенностью говорит, что главным откры-
тием экспедиции по нашей стране стали люди: 

– Нам с вами повезло, мы живем в уни-
кальной стране, на территории которой легко 
уместятся Австралия, Китай, и еще останется 

место. Может быть, поэтому мышление у на-
ших людей шире, ведь мы с детства учимся 
мыслить масштабно, преодолевать трудности. 
Я считаю, что только в лишениях воспитыва-
ется сила духа, человек становится сильнее. 

Юные экологи услышали о встречах с 
медведями и племенами людоедов, про силу 
слабых и слабость сильных людей и, конечно, 
про экослед экспедиции. 

– Настоящий путешественник, как настоя-
щий партизан, не оставляет после себя ника-
ких следов, чего и вам желаю! – подытожил 
Константин Мержоев.

LIZA ALERT 
До Эколагеря эти слова многим были 

неизвестны. Оказывается, так называется 
поисково-спасательный отряд, представите-
ли которого приехали в Эколагерь. Возник 
отряд спонтанно в 2010 году из добровольцев, 
которые объединились в поисках пропавшей 
в лесу девочки Лизы. С тех пор за плечами 
этих ребят огромный опыт по поиску людей 
в городской и природной среде, множество 
историй с печальным и благополучным фи-
налами. А в сердце каждого – неравнодушие 
и огромное желание, чтобы нашелся каждый. 

Координатор поисковиков Станислав 
Казаков провел встречи с детьми после 30-ча-
совых поисков. Разговор с подростками, во 
время которого он делился яркими случаями 
из работы отряда и отвечал на вопросы, в 
итоге, обернулся важной беседой о взаимопо-
нимании между взрослыми и детьми. 

– Взрослейте, делайте свой выбор, но, 
делайте это с умом, − посоветовал Станислав. 
– Не подвергайте свою жизнь опасности под 
воздействием эмоций, которые так свойс-
твенны вашему возрасту. И, пожалуйста, не 
теряйтесь! 

После разговора по душам спасатели про-
демонстрировали работу поисковой собаки. 
Немецкая овчарка по кличке Лот за считанные 
минуты отыскала в лесу среди сосен спрятав-
шегося там куратора лагеря. За спасение пес 
получил любимую награду – мячик и бурные 
аплодисменты от юных экологов. 

приют крылатых хищников
Ребятам устроили экскурсию в Центр по 

мониторингу и реабилитации хищных птиц 
«Холзан» (с ряда тюркских языков перево-
дится, как орел, беркут). 

Здесь пернатые обретают вторую жизнь. В 
«Холзан» везут раненых и больных крылатых 
хищников со всей России. Сейчас в Центре до 
300 питомцев.  

− Многие птицы после нанесенных им 
травм и увечий уже не способны выжить в ди-
кой природе, поэтому «Холзан» становится им 
домом, – сообщил старший научный сотрудник 
Центра Руслан Салимов. − Орнитологи «Холза-
на» не только помогают птицам восстановить-
ся, но и занимаются разведением пернатых, 
оказавшихся под угрозой вымирания. 

«Они рождены в вольерах, чтобы стать сво-
бодными», – девиз «Холзана». В Центре уже 
более 10 лет действует программа возрождения 
краснокнижного сокола балобана на Урале. 

Сотрудники питомника гордятся тем, что 
за это время удалось вырастить и выпустить 
на волю более 200 особей. Экскурсия в «Хол-
зан» стала не просто походом в интересное 
место, а примером того, как много люди 
могут сделать для сохранения мира дикой 
природы. 

загадоЧная эйхорния 
и экопривыЧки 
Среди лекторов были руководители и 

специалисты «Газпрома» и дочерних об-
ществ. Начальник  отдела окружающей среды 
«Газпром добыча Краснодар» Александр 
Фалин рассказал ребятам об экологическом 
сознании. Как экономить ресурсы в быту, 
продемонстрировали минутные мультики. 
В конце каждого ролика следовал совет с 
точным просчетом личной эффективности. 
После просмотра каждая команда юных эко-
логов попробовала создать свой мультфильм 
об экологических привычках.

Эколог «Газпром нефтехим Салават» 
Виталий Куртинов привез экзотический 
цветок – эйхорнию. Это растение в Салавате 
применяют в качестве природного фильтра 
для доочистки сточных вод, поступающих с 
промышленных объектов компании и города. 
Доказано, что эйхорния способна к интенсив-
ному поглощению из воды нефтепродуктов, 
технических масел и фенолов. Виталий 
Куртинов рассказал о сложном пути адапта-
ции этого африканского растения к суровым 
погодным условиям Башкортостана. На «зи-

любовь Сермягина:
− Для меня Экологический лагерь – это 

возможность посмотреть и пообщаться с 
людьми разных профессий, которые близки 
к экологии и не только. Через год – посту-
пать в вуз, а значит, и определяться с про-
фессией. Сегодня моя цель – медицинский 
университет, к поступлению в который я 
активно готовлюсь. Стану ли я экологом, 

врачом, или, может быть, ветеринаром, пока не знаю. Знаю 
одно – хочу помогать и приносить пользу тем, кому это очень 
нужно. Дома теперь введу несколько экопривычек: для эконо-

мии ресурсов буду вытаскивать зарядные 
устройства из розеток и загружать сти-
ральную машину только по максимуму.

Дина Шепелева: 
− Я люблю спорт, занимаюсь баскет-

болом и интересуюсь темой экологии. 
Здесь здорово совпало и то и другое. 
Успели поиграть в волейбол, в теннис, а 

на лекциях узнать много интересного. Для меня актуальна 
тема утилизации мусора. У себя дома мы начали сортировать 
отходы год назад: собираем картон, бумагу, пластик и раз в 
две недели сдаем на переработку. Сначала мусор сортировали 
только наши соседи, вскоре к ним присоединилась наша семья, 
а затем – весь многоквартирный дом. Теперь в этот процесс 
вовлечены и наши родственники, знакомые. Все больше лю-
дей начинают мыслить, а вслед за этим и жить по-другому. 
Экологический лагерь для меня – источник новых знаний, 
новых идей и новых шагов к экожизни.   

Виктория Коснырева, молодой специ-
алист Средневолжского ЛПУМГ:

− Экологический лагерь – уникальный 
опыт. Здесь для подростков были собраны 
потрясающие лекторы, интереснейшие 
люди, способные воодушевить, помочь 
определиться с профессией, научить жить 
экологично. Это были полезные весенние 
каникулы, которые нам запомнятся надолго. 

Оксана лОХМАЧеВА 

Цветок Эйхорния

Поисковая собака Лот Приют крылатых хищников «Холзан»
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поЧтили память жертв Фашизма

открытие

плюс подлодка к праздникУ победы

молодые работники ООО «Газпром 
трансгаз Самара» приняли участие в 
патриотической акции. 

В самарском парке Победы прошел тради-
ционный митинг, посвященный  Международ-
ному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, с участием тружеников тыла и 
ветеранов Великой Отечественной войны, быв-
ших узников концлагерей. Но больше всех на 
митинге было молодежи: школьники, кадеты, 
ребята из «Газпром трансгаз Самара». Юные 
кадеты, промаршировав торжественным стро-
ем, застыли у памятника в почетном карауле. 

− Каждый год 11 апреля мы собираемся, 
чтобы еще раз рассказать о том, что фашизм 
– это страшно. И мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы эти события никогда не 
повторились, − объяснила в приветственном 
слове директор самарского Дворца ветеранов 
Ольга Баранова.

После минуты молчания все участники 
митинга возложили цветы к вечному огню 
и памятнику матерям и детям – жертвам 
фашизма. 

− В экспозиции, посвященной узникам 
концентрационных лагерей, представлены 
уникальные экспонаты, − рассказала молодой 
специалист Службы корпоративной защиты 
«Газпром трансгаз Самара» Полина Буканова. 
– Экскурсия произвела сильное впечатление, 
многие факты для меня стали открытием. 
Наверное, здесь нужно побывать каждому, 
чтобы знать об этих страницах истории и 
помнить об этом.

Почетным гостем митинга стал 83-летний 
житель Советского района Самары Иван 
Ермолаев. Он сполна «хлебнул прелестей» 
в фашистской неволе. Перед войной семья 

Ермолаевых проживала в городе Старая Русса 
Ленинградской области. 

− Отец ушел на войну с белофиннами и 
погиб. Через месяц после начала Великой 
Отечественной войны мы оказались в ок-
купации. Гитлеровцы забрали всю семью. 
Увезли нас в Литву, в лагерь «Алитус», − 
вспоминает Иван Павлович. − Мать допоз-
дна рыла укрепления. Мы с братом в лагере 
ждали, когда она вернется с похлебкой в 
котелке. На троих − раз в день. Потом немцы 
продали нашу семью в рабство литовскому 
фермеру. Он перегнал нас на свой хутор. Ог-
ромное имение, хозяйство, большой скотный 

двор. Мать пахала на ферме. Брат Виктор 
пас коров. Тяжелая и грязная работа от зари 
до зари. За малейшую провинность – порка 
лошадиной путой. Мы пробыли на ферме 
до 1944 года.  И вот как-то в один из дней 
хозяева засуетились, лихорадочно грузили 
подводы. Утром просыпаемся в клетушке 
своей, а господ-то и нет, − продолжает 
Иван Ермолаев. – Сбежали! А на хуторе 
наша Красная армия хозяйничает. Танки, 
пушки, «катюши»… Помню, мы сидели в 
траншее нейтральной зоны, и я все время 
высовывался. Любопытно же: вокруг свер-
кает, грохочет, свистит. Мать силком меня 
в землю лицом: снесёт башку, мол! Наши 
высоту взяли − дальше пошли. Нами же 
работники НКВД занялись, на учете долго 
еще состояли. 

А в Старой Руссе, куда вернулись, пус-
тыри и никакого имущества… 

На апрельском митинге Иван Ермолаев 
бывает каждый год, но ряды ветеранов Союза 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей неуклонно тают. 

на Центральном пруду села Исаклы Иса-
клинского района Самарской области 
появился уникальный арт-объект. Здесь 

«произвела всплытие» подводная лодка про-
екта 636.6 «Варшавянка».  

Макет изготовили работники и пенсионеры 
Северного ЛПУМГ «Газпром трансгаз Сама-
ра» под руководством Василия Степановича 
Безбородникова в свободное от работы время. 

– В прошлом году вместе с жителями 
района мы пришли к выводу, что местному 
парку Победы не хватает макета подводной 
лодки. Есть танк, гаубица, вертолёт... Пред-
ставители разных родов войск собираются 
здесь на торжественные мероприятия, а дети 
могут получить представление о боевой 
технике, больше узнать об истории славных 
побед своих предков, – сообщил генеральный 
директор предприятия Владимир Субботин. 

Зимой разработали макет «Варшавянки» 
и, пока был ледовый покров, установили ее 
на озере. 

– В процессе создания макета лодки 
участвовало много специалистов. Тут и 
сварочные работы применялись, а сварщи-
ки у нас на предприятии высокого уровня. 

Красили лодку качественной краской, чтобы 
она надолго сохранила свой внешний вид. В 
парке Победы в Исаклах практически у всех 
родов войск есть свои символы. Теперь свой 
символ появился у подводников. Приятно, что 
мы смогли изготовить такую лодку, которая 
пришлась по душе местным жителям, –  по-
делился Василий Безбородников, который 
долгое время возглавлял Северное ЛПУМГ, 
а сейчас находится на заслуженном отдыхе.  

По словам главы Исаклинского района 
Валерия Дмитриевича Ятманкина, сделано 
уже многое: в районе создан настоящий музей 
боевой техники под открытым небом, есть 
своя аллея генералов. 

– Это большая помощь со стороны компа-
нии «Газпром трансгаз Самара», –  отметил 
Валерий Дмитриевича. – Дети интересуются 
техникой, изучают не с картинок или филь-
мов, а видят такие объекты своими глазами. 
Это, безусловно, очень важно и значимо.  

Как сказал глава района, и взрослые, и 
дети проявили большой интерес к новой 
композиции. Ждут лета, чтобы подплыть на 
катамаране к лодке и сфотографироваться с 
ней поближе.

Не остался без букетов и монумент зна-
менитого самарского военачальника − героя 
Советского Союза, генерал-лейтенанта инже-
нерных войск Дмитрия Михайловича Карбы-
шева, принявшего мученическую смерть. В 
фашистском концлагере Маутхаузен неслом-
ленного корифея советской фортификации 
облили на морозе ледяной водой…

В завершение мероприятия все желающие 
побывали в музее самарского Дворца ветера-
нов «Непокоренные».

− Я молодой еще, некоторым членам наше-
го союза за девяносто. Сегодня всего четверо 
пришли, остальные − неходячие. Но наша 
общая задача – перевооружить молодежь 
знаниями о подлинной сути фашизма. 

От автора. В истории Ермолаевых меня 
особенно тронули два личных момента. Иван 
Павлович самые тяжелые годы детства провел 
в фашистском плену не где-нибудь, а в Лат-
вии. Так вот, отец мой, тоже Иван Павлович, 
после Победы два года (1945-47) воевал там 
же с собратьями бандеровцев и нацистов, не 
знающих, как оказалось, «срока давности»…
Владимир ПлОтниКОВ
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смУс

ФорУм молодых-2022

сУбботник

в оздоровительном комплексе «Березка» прошел Форум молодых работников. на форум приехали молодежные лидеры 
– члены СмуС Общества и филиалов. после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, это была первая встреча 
лицом к лицу.
В течение двух дней ребята приняли участие в тренинге «Мо-
тивация и развитие молодежи», который провела опытный 
бизнес-тренер Альбина Малицкая.

− Члены СМУС проводят большую организационную 
работу в молодежной среде и во многом действуют как управ-
ленцы, - рассказала ведущий инженер по подготовке кадров 
Людмила Сафарова. – Тренинг позволил им увидеть, что люди 
разные по своим ценностям, уровню энергии, поэтому они 
по-разному проявляют себя на предприятии. Что у каждого 
есть свой талант, и важно не ломать заложенное природой, 
а рассмотреть ресурс человека и найти ему применение в 
производственном процессе. Что для успешной адаптации 
на предприятии очень важна эмоциональная поддержка в 
первые дни и месяцы работы. Насколько важна роль качест-
венного наставничества. В чем цели существования СМУС. 
Как СМУС может помочь новым работникам адаптироваться 
на предприятии, встроиться в производственный процесс, 
повысить эффективность своей работы и построить карьеру. 

После обучения молодежные лидеры и сами осознают 
важность этих вопросов, и, что ценно, смогут говорить на 
одном языке с руководителями подразделений, ведь этот тре-

в преддверии дня Победы все филиалы 
Общества включаются в памятные 
патриотические мероприятия. Это позд-

равления и поддержка ветеранов, концерты и 
высадка лесных саженцев. И, конечно же,  суб-
ботники, в ходе которых восстанавливаются и 
облагораживаются памятники, посвященные 
героям фронта и тыла. 

В селе Лопатино есть великолепный сквер 
Победы с монументальной фигурой советско-
го солдата. Памятный комплекс называется 
«Слава павших во имя живых» и органично 
вписывается в окружающую панораму: три 
подлинных орудийных ствола времен войны 
и местный храм.  Справа от воина табличка 
с фамилиями земляков, погибших во время 
войны и умерших после Победы. Читаешь, и 
в горле спазм: Анищенко (почти весь первый 
столбец), чуть короче фамильный мартиролог 
Глубоковых, Ткаченко…  

во славУ павших

в Тольяттинском лесничестве прошло цен-
тральное областное мероприятие акции 
«Сад памяти». Уже третий год подряд 

по всей России высаживают  27 миллионов 
деревьев в память о каждом погибшем в годы 
Великой Отечественной войны. 

Коллективы крупных промышленных 
предприятий, в том числе и «Газпром трансгаз 
Самара», вышли на посадку молодых сосен. 
Команду нашего предприятия возглавил гене-
ральный директор Владимир Субботин.  

− Работники «Газпром трансгаз Самара» 
уже не в первый раз участвуют в акции «Сад 
памяти», − сказал Владимир Анатольевич.   
− Это одна из самых хороших традиций, ко-

акция

«сад памяти» 

нинг – лишь звено в целом комплексе обучения руководителей 
разных уровней, которое базируется на одних принципах и 
общей терминологии.

Итоговый третий день форума был посвящен подведению 
итогов деятельности Совета молодых ученых и специалистов 

в прошлом году, обсуждению планов на будущее и актуальных 
для молодежи вопросов. Как заинтересовать новых сотрудни-
ков общественной и рационализаторской деятельностью? Как 
выстроить баланс между производственной, общественной 
деятельностью и личной жизнью? Какие личные качества 
нужны, чтобы построить карьеру?

 − Удалось продуктивно пообщаться друг с другом, обсу-
дить наши цели и задачи, избрать новый состав СМУС Об-
щества, − отметил председатель СМУС Владислав Росляков. 
− За два года пандемии на должности председателей пришло 
много новых сотрудников, форум помог новым членам нашей 
команды увидеться, подзарядиться друг от друга идеями, 
поделиться опытом.

Ребята встретились с руководителями ТО и ОКТОиСР, 
курирующими работу с молодежью, и смогли задать все 
интересующие их вопросы. Заместитель начальника ОКТО-
иСР Игорь Загороднов говорил о том, как выстроена работа 
с молодежью в Обществе. Большое внимание было уделено 
инновационной и рационализаторской работе. Начальник тех-
нического отдела «Газпром трансгаз Самара» Павел Осипов 
призвал ребят быть активнее в этой сфере, отметив, что 80% 
рационализаторских предложений принадлежит молодым 
сотрудникам. И именно эта работа помогает предприятию 
не стоять на месте, а изменяться, развиваться, а, значит, дви-
гаться вперед. 

Для справки: на сегодня молодежь до 35 лет составляет 
25% от численности работников Общества, в ряде филиалов 
доля молодежи достигает 39%. 

Мы угадали к моменту, когда 15 молодых 
сотрудников УАВР только приступили к тра-
диционному апрельскому благоустройству 
сквера: красили пушки, бордюры, ограду.

Наталья Панкратова, студентка юриди-
ческого колледжа, работает в Управлении 
уборщицей служебных помещений 1 разряда. 

− Такие мероприятия в канун 9 мая наше 
руководство совместно с Советом молодых 
ученых и специалистов проводит ежегодно. 
Участие в патриотических акциях – это наш 
долг и лишь малая часть благодарности геро-
ям войны, благодаря невероятному подвигу 
которых страна победила в 1945-м, − уверена 
Наталья Панкратова. − Мы хотим показать 
подрастающему поколению и молодежи, как 
важно чтить героев Великой Отечественной 
войны. А чтобы привить им понимание чувс-
тва Родины, напоминаем и учим на примере 
героев: раньше за Родину, за мирное небо 
над головой люди проливали кровь. Увы, 
есть теперь места, где памятники героям-ос-
вободителям ломают и уничтожают, мы же 
их восстанавливаем и славим. В коллективе 
УАВР патриотизм воспитывать не надо. В на-
шем СМУС ребята сознательные, и искренне 
отзываются на любую полезную идею. 

торая объединяет наш коллектив. Почтить па-
мять – это самое малое, что мы можем сделать 
в знак уважения к подвигу героев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Они 
спасли мир от фашизма, подарили нам воз-
можность жить в свободной стране, и наша 
задача − сохранить и передать следующим 
поколениям память об этом великом подвиге. 

За несколько часов работы на террито-
рии выгоревшего леса было высажено 22 
тысячи двухлетних растений. Первые пять 
лет за этой посадкой будут пристально на-
блюдать лесники – подсаживать деревья, 
подкармливать, ухаживать. Сосновая роща 
здесь вырастет через десятилетия. Но те, 
кто сажает лес, знают, что делают это для 
будущих поколений.
Оксана лОХМАЧеВА
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золото, серебро, бронза…

спартакиада

серебряные призеры 
автограда

работники «Газпром трансгаз Самара» 
приняли участие в Спартакиаде трудо-
вых коллективов города Тольятти. 

Соревнования прошли в спортивном 
комплексе «Олимп» по 7 видам спорта: ми-
ни-футбол, шахматы, стрельба, плавание, 
семейные старты, дартс и настольный теннис. 
Состязались и в 4 личных видах: прыжок в 
длину с места, поднимание туловища за 30 
секунд, рывок гири и мини-гольф. 

Оспаривали победу 12 сильнейших кол-
лективов города. В общем зачете команда 
Тольяттинского ЛПУМГ заняла почётное 2 
место, уступив только коллективу «Автоваза». 
Результаты наших командных выступлений 

по отдельным видам спорта: 1 место по ми-
ни-футболу и семейным стартам;  2 место по 
дартсу и настольному теннису; 3 место по 
шахматам и плаванию. 

Хватает побед и в личных соревновани-
ях. В поднимании туловища за 30 секунд 
чемпионами стали Галина Патрушева и 
Марат Ибрагимов, 2 место у Александра 
Куторкина.  

В мини-гольфе 3 место заняла Марина 
Позднякова. По прыжкам в длину 1 место у 
Виталины Барабанщиковой и 3-е − у Максима 
Моткова. В  рывке гири лучшим стал Руслан 
Хафизов, третьим − Вячеслав Андиряков.
Соб. инф.

уверенной поступью продвигаются по 
ступеням пьедестала мастера мяча – 
волейболисты и футболисты − нашего 

Общества. Не только взрослые… 
в золотом Финале
Так, сборная предприятия приняла участие 

в ежегодном турнире по пляжному волейбо-
лу «SAMARA BEACH VOLLEY CUP 4х4», 

прошедшем на базе спортивного комплекса 
«7 кортов» в Самаре. 

За право называться лучшей сражались 9 
команд, 2 из них («ГТС-1» и «ГТС-2») пред-
ставляли «Газпром трансгаз Самара». 

По итогам жеребьевки команды Общества 
попали в разные подгруппы. При этом каждая 
прошла в «Золотой финал» турнира.

Финальные игры для спортсменов из 
«ГТС-2» были непростыми, их отличала на-
пряженная борьба, в итоге − 4 место. 

Упорно сражались и ребята «ГТС-1», 
которые не проиграли ни одной партии и 
победили, сохранив за собой статус действу-
ющего чемпиона. 

Отдельные игроки удостоились персо-
нальных наград. Так, инженер по контролю 
измерительных приборов и автоматики Се-
ргиевского ЛПУМГ Даниил Качелаев стал 
лучшим игроком турнира, а техник УЭЗС 
Светлана Мельникова получила приз зритель-
ских симпатий.

 на пУти к олимпУ
Три команды «Газпром трансгаз Самара» 

участвовали в чемпионате города по мини-
футболу сезона 2021-2022 года.

Самые юные игроки – шестнадцати-
семнадцатилетние воспитанники Виктора 
Арефкина и Дмитрия Хохлова −  впервые сыг-

рали на взрослом уровне. Чтобы поддержать 
молодежь, было принято решение усилить 
команду «ГТС-3» опытными членами сборной 
Общества. 

Оперативно откликнувшиеся специалисты 
по физической культуре УЭЗС и УАВР Алек-
сей Петин и Алексей Рольдин помогли ребя-
там завоевать бронзу в их дебютном сезоне 
среди команд первого дивизиона. 

А вот подопечные Виктора Арефкина и 
Дмитрия Хохлова, вошедшие в состав коман-
ды «ГТС-2», уже имели серьезный «боевой» 
опыт игры в основной команде «Газпром 
трансгаз Самара». Поэтому им удалось спра-
виться своими силами. Как результат – сереб-
ро высшей лиги чемпионата города Самары.   

Ну, а основная команда, «ГТС-1», высту-
пала в Суперлиге чемпионата − сильнейшем 
дивизионе города. В результате напряжен-
нейшей борьбы. Сборная Общества одержала 
победу и завершила чемпионат на первой 
строчке!
Соб. инф. 

к Международному дню спорта приурочи-
ли вручение знаков отличия ГТО сотруд-
никам ООО «Газпром трансгаз Самара», 

выполнившим нормативы в 2021 году.
Всего 149 сотрудников (на 29 человек 

больше, чем в 2020 году) сдавали нормы ГТО 
по следующим дисциплинам: бег на 60 м, бег 
на 3 км у мужчин и 2 км у женщин, подтя-
гивание от низкой и высокой перекладины, 
отжимание от пола, рывок гири, челночный 
бег, прыжок в длину, поднимание туловища, 
стрельба из электронного оружия, плавание, 
бег на лыжах.

Испытания прошли и все специалисты, 
ответственные за спортивно-массовую работу 
в филиалах. 

В итоге 105 участников успешно выпол-
нили нормативы от 6 до 10 ступени. Даже 

гто 

отмеЧены на областном Уровне
вице-губернатор Александр Фетисов на рас-
ширенном заседании коллегии областного 
Минспорта отметил результаты проделанной 
работы и положительную динамику поэтап-

ного внедрения комплекса ГТО в «Газпром 
трансгаз Самара». После чего золотой знак 
отличия был вручен старшему специалисту 
по спорту Общества Виктору Арефкину.

В апреле текущего года между Обществом 
и региональным центром тестирования ГТО 
достигнуто соглашение, что 5 специалистов 
по физической культуре и спорту предпри-
ятия пройдут обучение и получат судейские 
сертификаты.

− Комплекс ГТО − важное и перспективное 
направление спортивной работы в Обществе. 
Включённые в комплекс испытания позволя-
ют не просто оценить уровень физической 
подготовки человека, но и заинтересовать его 
в дальнейшем развитии, заняться укреплени-
ем здоровья и обретением хорошей физичес-
кой формы, − уверен Виктор Арефкин.

справка 
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в 

соответствии с возрастными группами (от 6 
лет) и видами испытаний по трем уровням 
сложности, соответствующих золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия.
Соб. инф. 


