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ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО —
ЛУЧШЕЕ ТОПЛИВО В МИРЕ

В период с 21 по 23 января на КС-22
«Помарская» Волжского ЛПУМГ
успешно прошли приемочные
испытания установленной на ГПА-16
«Волга» системы автоматического
управления электромагнитным
подвесом ротора нагнетателя САУ ЭМП
«Неман-100». Предпосылками к
созданию новой
САУ ЭМП послужили низкие показатели
надежности САУ ЭМП производства
ОАО «Корпорация “ВНИИЭМ”»,
установленные на 25 газоперекачивающих агрегатах нашего
Общества. Разработка и испытания
опытного образца проведены
в соответствии с поручением
заместителя Председателя Правления
ОАО «Газпром» В.А. Маркелова,
данным в феврале 2012 года.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ОЛИМПИАДА — 2014!

азработчик системы — ООО Фирма
«Калининградгазприборавтоматика» в
течение 2011-2013 года занималась разработкой системы управления электромагнитным подвесом ротора нагнетателя. По
заданию ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород и при поддержке ОАО «Газпром»
компрессорный цех «Прогресс» нашего
Волжского линейного управления стал своего
рода экспериментальной площадкой для
внедрения в жизнь новейших отечественных
технологий автоматизации. Система управления представляет собой комплекс сложнейших программных и технических средств,
включающий быстродействующие силовые
блоки управления электромагнитами, управляющий промышленный контроллер и систему измерения положения ротора.
— В феврале 2012-го первая калининградская стойка была установлена на втором
ГПА нашего цеха, — рассказывает начальник Волжского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Леонид Феофанов. — Взамен аналоговой стойки управления, имеющей низкие показатели
надежности, на ГПА-16 «Волга» была установлена система цифрового управления. Она
отлично себя зарекомендовала, но, видимо,
точно говорят — нет предела совершенству.
Отработавшую более 2000 часов без сбоев
установку специалисты из Калининграда модернизировали, и уже летом 2013-го на первом ГПА ими была установлена новая САУ
ЭМП «Неман-100».
Доработка и отладка системы на базе газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга» с
нагнетателем НЦ-16-76/1,44 велась до осени.

Затем началась «обкатка» новой стойки в рабочих режимах. Предварительные испытания
комиссией ОАО «Газпром» системы автоматического управления электромагнитным
подвесом прошли в период 21-24 сентября
2013 года. И уже через три месяца комиссия
ОАО «Газпром», в состав которой вошли
представители департамента АСУ ТП, представители ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и семи дочерних обществ ОАО
«Газпром», в которых эксплуатируется подобное оборудование, подтвердила надежность работы данного оборудования.
— Мы считаем, что именно здесь на КС «Помарская» родилась новая надежная система
автоматики, — делится впечатлениями от
проведенных испытаний главный специалист
Управления автоматизации производственнотехнологических процессов ОАО «Газпром»
Сергей Лазаревич. — САУ работает без нареканий. Но, пожалуй, главное ее достоинство
в том, что она позволяет обслуживающему
персоналу более полно, более открыто понимать работоспособность всех систем ГПА. А
это, в свою очередь, позволяет улучшить качество обслуживания самих газоперекачивающих агрегатов и, в конечном итоге,
повышает надежность транспорта газа.
Сами испытания проходили при максимальных нагрузках. Система автоматического
управления магнитным подвесом прошла
проверку при работе агрегата на максимальных оборотах, при максимальных степенях
сжатия газа, при переводе с основного питания на резервное и обратно и даже в
условиях радиопомех. На всех этапах испытаний система показала высокую стабиль-

ность, своевременные действия автоматики
удержали вибрацию агрегата в допустимых
границах.
— Сегодняшние испытания показали, что
новая система работоспособна, — подводит
итог начальник отдела Управления по транспортировке газа и газового конденсата ОАО
«Газпром» Виктор Седов. — Все заложенные
параметры испытаний пройдены без критичных отклонений. При этом замечу: «Неман100» работает на агрегате уже более 3200
часов, а значит, факт длительного использования системы в работе мы также фиксируем.
Следовательно, пришло время распространять опыт ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» на все дочерние общества газовой
корпорации.
Сегодня в ОАО «Газпром» принято решение
о дальнейшем развитии систем магнитного
подвеса. Это одно из самых перспективных
направлений работы для всех «трансгазов», и
пройденные в Волжском ЛПУМГ испытания
— определенно значимый шаг в достижении
высокой надежности работы газоперекачивающего оборудования.

Виктор Седов: Если у комиссии вопросов больше нет —

Стойка САУ ЭМП "Неман-100"

В момент испытаний все внимание членов комиссии —

предлагаю начинать испытания

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Использование электромагнитного подвеса в газоперекачивающих агрегатах
позволяет снизить механические потери
на трение в подшипниках нагнетателя,
увеличить ресурс работы подшипниковых узлов, уменьшить массогабаритные
размеры вспомогательного оборудования ГПА и улучшить качество перекачиваемого газа за счет исключения
использования масла для компрессора.

к показателям уровня вибрации агрегата

Совсем скоро Сочи примут у себя
главные зимние соревнования
четырехлетия. Зимой 2014 года сюда
приедут несколько тысяч спортсменов,
тренеров, журналистов и более
миллиона зрителей из разных
уголков мира.
Подготовка к приему гостей в Сочи идет полным ходом, ведь требования, предъявляемые
к строящимся объектам российскими государственными стандартами и нормами международных спортивных федераций, самые
высокие.
В рамках подготовки к мировому спортивному празднику ОАО «Газпром» реализует
программу «Газпром — 2014», которая
предусматривает строительство и эксплуатацию спортивных, инфраструктурных и энергетических объектов в Сочи.
Так, ареной зрелищной и азартной борьбы за
звание «лучших из лучших» станет совмещенный лыжно-биатлонный комплекс, расположенный на хребте Псехако близ поселка
Красная поляна. Для комфорта у частников
соревнований по лыжным гонкам и биатлону
ОАО «Газпром» возводит рядом с совмещенным комплексом горную деревню для проживания спортсменов, а для многочисленных
гостей соревнований расширяется инфраструктура горно-туристического центра
ОАО «Газпром».
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПЕРЕХОДИМ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Федеральная программа по переводу
автотранспорта на газомоторное топливо
постепенно набирает обороты.
Руководители регионов оценивают
перспективы, производители техники
предлагают свои образцы, а газовики —
начинают с себя.

И

стория вопроса уходит своими корнями в начало 2000-х, когда «Газпром»
в очередной раз предложил свои
услуги региональным автоперевозчикам.
В первую очередь предложение касалось крупных пассажирских предприятий — газовики
готовы были обеспечить поставку дешевого и
экологически чистого топлива, регионам оставалось только переоснастить парк автомобилей. «На местах» соглашались с тем, что это
взаимовыгодно, но дальше разговоров дело не
шло. В 2012-м году уже на федеральном
уровне стартовала Программа перевода автотранспорта на газомоторное топливо.
— Мы ориентируемся на производство газомоторной техники в России. В первую очередь
это пассажирские автобусы, коммунальная и
сельскохозяйственная техника, — сказал
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер. — Уверен, что Программа
перевода автотранспорта на газомоторное
топливо начнет работать в субъектах РФ. Мы
будем действовать по аналогии с Программой газификации, когда финансирование
проектов было распределено в равных пропорциях между «Газпромом» и бюджетом
отдельного региона. В данном случае «Газпром» берет на себя обязательства по созданию соответствующей инфраструктуры, по
строительству автозаправочных станций, а
регионы возьмут на себя работу по отводу
земли под наши объекты и обязательства
закупать газомоторную технику.
Для повышения эффективности реализации
стратегии «Газпрома» в области развития газомоторного рынка создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное
топливо». В ней консолидируются соответствующие профильные активы «Газпрома».
Инвестиционная программа на 2013–2014
годы составляет почти 14 млрд. руб. На эти
средства, в частности, будет проведена работа по строительству и реконструкции
более 300 объектов газомоторной инфраструктуры в 31 субъекте РФ. Прежде всего,
речь идет об автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях, а также о
пунктах переоборудования и технического
обслуживания автотранспорта.
— Необходимость перевода автомобилей на
метан назрела давно, — говорит председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков. — Развитие рынка газомоторного
топлива — дело не новое, а хорошо забытый
проект, реализация которого стартовала еще
в конце 1980-х годов. На 2013-2014 годы
инвестиционная программа компании предусматривает 13,8 миллиарда рублей. Это очень
приличные деньги. И на каждый регион
будет направлено ровно столько, какова будет
потребность потребителей. Даже если будет
потребность на 1 миллиард рублей —
мы дадим миллиард. У нас есть ресурсы,
и мы заинтересованы в инвестициях.
Правительство Нижегородской области также заинтересовано в развитии рынка газомоторного топлива. На очередном совещании,

прошедшем на АГНКС-1 в Нижнем Новгороде, губернатор области Валерий Шанцев
подтвердил: все возможности у региона есть.
— Я думаю, у нас есть все условия для взаимовыгодного участия в Программе перевода
автотранспорта на газомоторное топливо, —
отметил Валерий Павлинович. — Если мы
разработаем толковый план действий — мы
сможем в оптимально короткие сроки решить
этот вопрос. Для нас он важен экономически,
стоимость владения такой техникой гораздо
меньше, чем стоимость владения техникой
на обычном топливе.
Один из неудобных вопросов перевода автомобилей на газомоторное топливо — заправка
газом занимает больше времени, следовательно, автомобили будут больше простаивать,
а потеря времени их владельцам не нужна.
ОOO «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
уже сегодня предлагает взять на себя издержки
производства и заправлять городской автопарк
с помощью передвижных станций.
— Мы заказываем передвижные газозаправочные автомобили, и с теми клиентами,
у которых планируется большой парк, договариваемся заправлять технику на их территории в ночное время, — комментирует
ситуацию заместитель генерального директора ОOO «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации компрессорных
станций Василий Никитин. — Таким образом, мы минимизируем пустой прогон техники клиента. Особо хочу отметить, что
принятое «Газпромом» решение о консолидации всех заправочных мощностей в
ООО «Газпром газомоторное топливо» и
централизованное финансирование этой
Программы позволит дать любые объемы
топлива, которые только может взять потребитель. Даже если весь транспорт страны
перевести на газ, у «Газпрома» газа хватит.
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сегодня эксплуатирует 11 АГНКС.
К сожалению, загружены комплексы всего на
7% от производственной мощности. Основная часть потребителей — частники. Если на
заправку газом перейдет общественный
транспорт, то ситуация, естественно, изменится коренным образом.

— В настоящее время мы осуществляем до ста
заправок в день, — рассказывает начальник
АГНКС-2 города Нижнего Новгорода Владимир Ярлыков, — при этом, возможности
нашей станции, как минимум, в три раза
больше. В основном, у нас заправляются
транзитные автомобили, и, конечно, для нас
было бы большим плюсом заправлять газом,
например, нижегородские автобусы. Оборудование нашей станции позволяет производить заправку как легкового, так и грузового
транспорта, и мы готовы заправить каждого
желающего в любое время дня и ночи.
Наше предприятие, как, собственно, и все другие дочерние общества ОАО «Газпром»,
активно включилось в работу по объявленной
Программе перевода автотранспорта на газомоторное топливо. В 2013-м году ОOO «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по договору финансового лизинга приобрело 20 автомобилей,
а в 2014-м году запланировано получение уже
50 автомобилей в заводском исполнении, работающих на природном газе. В этом же году мы
приобретаем 18 комплектов газобаллонного
оборудования, необходимого для переоснащения автомобилей, работающих на бензине.
— Во-первых, переводить автотранспорт на
природный газ экономически выгодно, —
объясняет заместитель генерального директора ОOO «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по общим вопросам Николай Мальцев.
— Посчитайте сами. Цена на природный газ
сегодня в три раза ниже цены на нефтепродукты. Это сразу позволяет автовладельцам
снизить затраты на топливо. Такой положительный финансовый эффект касается и нас,
и всех других автоперевозчиков. В конечном
итоге, это значительно затормозит рост тарифов на перевозку грузов по стране. Вовторых, если заботиться о сохранении
нормальной экологической обстановки в регионах, особенно в крупных городах, то у
природного газа вообще нет конкурентов.
Выбросы вредных веществ в атмосферу
у двигателей, работающих на метане, практически отсутствуют, так как сгорая, природный
газ оставляет после себя только воду и углекислый газ в самых безобидных пропорциях
по сравнению с другими видами топлива.
Конечно, для того чтобы Программа перевода автотранспорта на газомоторное топливо по-настоящему широко заработала,
в российских регионах необходимо строить
дополнительные сервисные центры для техники, запускать обучающие центры для персонала станций техобслуживания и
водителей и, в итоге, расширять существующую сеть автозаправок. Главное, что есть
уже сегодня — природный газ. И автоперевозчикам пора его брать.
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Электричеством и теплом спортивные объекты
обеспечит Адлерская ТЭС, которая призвана
внести значительный вклад в формирование
энергетического баланса Сочи. Она же подарит
людям свет и тепло домашнего очага, позволит
превратить побережье Сочи в круглогодичный
курорт.

Естественно, не обошла стороной черноморское побережье и Программа газификации российских регионов. «Голубое топливо» придет
в регион проведения Игр по газопроводу
«Джубга — Лазаревское — Сочи». Введенная
в эксплуатацию магистраль обеспечивает надежное энергоснабжение всех спортивных
объектов Олимпиады и подает экологически
чистое природное топливо в жилые дома
на побережье Черного моря.

Особо отметим, что строительство всех объектов велось в строгом соответствии с международными нормами, ведь ОАО «Газпром» как
крупнейший инвестор несет ответственность
не только перед участниками соревнований
2014 года, но и перед многими поколениями
будущих чемпионов и миллионами простых
россиян, проживающих в регионе и приезжающих сюда отдыхать.
После 2014 года спортивные объекты будут
использоваться как тренировочная база и место
проведения новых спортивных состязаний, а
газопровод и ТЭС продолжат обеспечивать гостей и жителей Сочи энергией, светом и теплом.
По материалам www.gazprom.ru
Активное участие в строительстве спортивных объектов, зданий и сооружений
социально-культурного назначения в
Сочи приняло и наше Общество. В конце
2013 — начале 2014 года сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» участвовали в завершающей стадии
олимпийского строительства, выполняли
отделочные работы, проводили комплексную пуско-наладку инженерных
систем: вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.

Наши АГНКС готовы заправить всех желающих в любое время дня и ночи
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СПОРТ

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

23–26 декабря в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошла зимняя Спартакиада.
В гостеприимную «Ласточку» за победами, здоровьем и отличным настроением приехали
команды из 23 филиалов и администрации предприятия — всего более 300 спортсменов.

С

егодня, чтобы узнать историю проведения ежегодных Спартакиад нашего
Общества, молодым работникам приходится обращаться к архивам, ведь начало
этим комплексным соревнованиям было положено более 40 лет назад. Впрочем, можно
и без помощи архивов многое узнать, например, побеседовав с главным судьей состязаний Валентиной Самсоновой. Она
известная в прошлом конькобежка, серебряный призер Спартакиады народов СССР.
В качестве судьи Спартакиады нашего предприятия Валентина Евгеньевна выступает с
1978 года.
— Помню, тогда программа спартакиадных
соревнований включала только два вида —
волейбол и футбол, — делится воспоминаниями Валентина Евгеньевна. — Многие
тогда, в отличие от нынешнего времени,
приезжали не очень-то тренированными. Но
постепенно, от старта к старту, росли инте-

рес к занятиям спортом и желание побеждать. За годы существования спортивного
движения газовиков, во-первых, повысилась
массовость, а, во-вторых, многие спортсмены показывают сейчас очень высокие результаты.
Как признаются сами участники соревнований, высокий результат для них — далеко не
самая главная цель. Самое ценное — это возможность общения и обретения новых друзей. К тому же в нашей «Ласточке» весело и
интересно, а важнее всего — соревнования
всегда проходят с пользой для здоровья. На
минувшей Спартакиаде выяснить, кто на
свете всех быстрее, всех сильнее и точнее,
спортсменам предстояло в четырех дисциплинах: полиатлоне, лыжных гонках, стрельбе
из пистолета и настольном теннисе.
По итогам прошедших соревнований лучшей в настольном теннисе стала команда из
Починок, II место — у Ивановского управ-

ления, III место — у спортсменов из Приокского ЛПУМГ. В полиатлоне I место по
старой доброй традиции заняла команда Заволжского филиала, II место — у Моркинского ЛПУМГ, на III месте Волжское
управление. В лыжных гонках командное
первенство у Ивановского управления, серебряный кубок отправился в Морки, а бронзовые медали в Починки. В стрельбе из
пистолета лучший результат у спортсменов
Торбеевского ЛПУМГ, вторые — команда из
Починковского филиала, на III месте
команда Ивановского управления.
— 2013-й год был насыщен спортивными
мероприятиями, — комментирует происходящее ведущий специалист отдела социального развития Вадим Петряков.
— Во всех филиалах нашего предприятия
активно работали спортинструкторы, сотрудники Общества посещали секции и
тренажерные залы. Из наиболее заметных
событий отмечу летнюю Спартакиаду
ОАО «Газпром». Наши ребята одержали в
Казани ряд блестящих побед. К сожалению, не обошлось без обидных поражений,
но это не страшно. Мы стали крепче духом
и определили направления, над которыми
«надо поработать».
Зимняя Спартакиада Общества является заключительным этапом соревнований среди
филиалов. Она прошла в сложных погодных
условиях — снега в декабре было мало — но
с отличным предновогодним настроением.
Вполне естественно, победители соревнований по зимним видам спорта включены в состав сборной команды нашего предприятия
для участия в зимней Спартакиаде ОАО «Газпром». Состязания пройдут в Екатеринбурге
с 1 по 8 марта 2014 года. Пожелаем нашим
ребятам успехов!

НАШИ ЛЮДИ

ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ
...Эльбрус, Архыз, Майкоп, Краснодар и... СОЧИ!!!
Преодолев тысячи российских километров, Олимпийский огонь медленно,
но верно приближается к столице XXII зимних Олимпийских игр.
Нижний Новгород принимал эстафету солнечного огня 7 и 8 января.
Одним из первых факелоносцев нижегородской земли стала сотрудница нашего
Общества инструктор по спорту, мастер спорта международного класса
по легкой атлетике Ирина Прокофьева.

И

наче как рождественским чудом это и
не назовешь. Именно 7 января примерно в 14 часов одна из основных
автомагистралей областного центра — Московское шоссе — неожиданно опустела. Ни
одного автомобиля. Случайные прохожие и
сотрудники Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», специально приехавшие
поддержать коллегу из Приокского ЛПУМГ,
прильнули к автостраде. «Едут! Едут!» —
раздавалось в толпе. — «Да, не едут они, а
бегут!» — весело спорил кто-то.
На самом деле и ехали, и бежали. Праздничная автоколонна из нескольких автобусов и
джипов в узнаваемой «олимпийской» расцветке создавала настроение перед самым
прибытием огня: гремела музыка, волонтеры
танцевали нечто динамичное. На часах 14:15.
Взрослые подняли флажки, дети открыли
рты и… из-за Сормовского поворота показались спортсмены-факелоносцы.
— Это было, как в замедленном кино, — признавалась после пробежки Ирина. — Я вышла

на свой этап, инструктор помог зажечь мой
факел и показал: вперед! Знаете, я раньше никогда так медленно не бегала, и сейчас
думаю: надо было еще как-то замедлить этот
забег. Очень жаль, что впереди было всего
300 метров. Такое неимоверное счастье охватывает в эти секунды, что не передать словами, и, конечно, хотелось бы продлить эти
мгновения…
Надо признаться, эстафета Олимпийского
огня проходила очень динамично, в строгом
соответствии с заранее назначенным графиком. Расчет был прост: спортсмены бывшими
не бывают, и перейти на спортивную ходьбу
никому из факелоносцев даже в голову не
пришло. Что говорить, на памятное фотографирование с факелоносцем у родных, друзей
и просто рядом оказавшихся нижегородцев
была всего одна минута. Но для Ирины Прокофьевой организаторы шествия сделали исключение: она даже успела дать интервью
журналистам телеканала «Россия-24».
— В 2006-м году мне уже приходилось участвовать в таком «огненном» мероприятии.
Тогда в Нижнем Новгороде впервые открывались сразу две летних Спартакиады
ОАО «Газпром»: VI взрослая и I детская, —
и мне предстояло зажигать чашу Олимпийского огня. Если честно, там я волновалась
больше. Но, видимо, этот самый теплый в
мире огонь ко мне благосклонен: и тогда, и
сейчас все прошло отлично. Я не запнулась,
а он не погас, — смеется Ирина.

Приятно отметить, что эстафета Олимпийского огня в Нижнем Новгороде — 103-м по
счету городе эстафеты — имела наибольшую протяженность маршрута среди всех
городов-миллионников нашей страны:
84 км. Это даже больше, чем в Москве, где
факелоносцы бежали «всего» 77 км. Посмотреть же на шествие и ощутить свою
причастность к столь важному для России
событию вышли более полумиллиона нижегородцев.
— Эстафета Олимпийского огня — огромное событие для каждого человека, — заявил губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев в ходе церемонии встречи
Олимпийского огня. — Думаю, что каждый
нижегородец запомнит эту дату. Мы проложили маршрут эстафеты таким образом,
чтобы максимальное количество жителей
города могли стать свидетелями этого исторического события, могли прикоснуться
к этой святыне мирового олимпийского
движения.
Всего в нижегородской части эстафеты
Олимпийского огня было задействовано
420 факелоносцев. Марафон прошел по всем
районам мегаполиса и завершился зажжением чаши на площади Минина и Пожарского. 9 января его встречали уже в Саранске,
затем в других городах страны, но Ирине
Прокофьевой, мы уверены, он еще долго
будет сниться летящим в ее руке по пустому
Московскому шоссе.

ИТОГОВЫЕ КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНЕЙ
И ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАД ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ
Участник
Ивановское ЛПУМГ
Починковское ЛПУМГ
Заволжское ЛПУМГ
Приокское ЛПУМГ
Чебоксарское ЛПУМГ
Моркинское ЛПУМГ
Торбеевское ЛПУМГ
ОАО "Гипрогазцентр"
Сеченовское ЛПУМГ
Волжское ЛПУМГ
УТТ и СТ
Семеновское ЛПУМГ
ИТЦ
Пильнинское ЛПУМГ
Арзамасское ЛПУМГ
Пензенское ЛПУМГ
УАВР
Администрация
Кировское ЛПУМГ
Владимирское ЛПУМГ
Волгоавтогаз
Вятское ЛПУМГ
УМТСиК

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

В канун Нового года, 28 декабря,
в Починках состоялся уже ставший
традиционным V турнир по хоккею
с шайбой, посвященный памяти
заместителя директора Починковского
ЛПУМГ Владимира Родинова.
За победу в турнире боролись команды трех
филиалов: УТТиСТ, Сеченовского и Починковского управлений. Игры проходили по
круговой системе. В первой встретились соседи — команды из Починок и Сеченова.
В напряженной борьбе хозяева турнира добились убедительной победы — 5:2.
Во втором круге на лед вышли хоккеисты
УТТиСТ и Сеченовского ЛПУМГ. В основное время счет оставался равным — 2:2, дополнительное время также не выявило
сильнейшего, а в серии буллитов точнее оказались сеченовские спортсмены.
В третьем матче решалось, кто же впервые
станет победителем V турнира. Впервые,
потому что в предыдущие годы ни одна из
участвующих команд не добивалась первенства.
Развернулась нешуточная борьба между
командами УТТиСТ и Починковского филиала. В первых двух периодах лидировали
хоккеисты УТТиСТ. Однако в третьем периоде, приложив максимум усилий, починковцы не только смогли отыграться, но и
вырвали победу — 3:2! Впервые команда
Починковского ЛПУМГ стала победителем
турнира. Сеченовское ЛПУМГ завоевало
II место, УТТиСТ — на третьей ступени
пьедестала.
В перерывах между матчами были определены лучшие игроки турнира по амплуа. Лучшим вратарем назван Николай Коннов из
УТТиСТ, лучшим защитником был признан
тоже сотрудник УТТиСТ — Юрий Сорокин,
лучшим нападающим стал Виктор Волков из
Починковского ЛПУМГ.
По окончании турнира состоялось торжественное награждение победителей. Первая
почетная медаль по традиции была вручена
семье Владимира Родинова.
Юрий Карпушкин,
Починковское ЛПУМГ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЗОР
Зима не только самое долгое время года, но и самое богатое на праздники. Практически в каждом
из филиалов нашего Общества в начале января состоялись творческие встречи, спектакли и
концертные вечера. О том, как отметили праздники наши коллеги, наш рождественский обзор.
ТРИ КЛЮЧА ОТ СУНДУКА
Самодеятельные артисты клуба «Аллегро»
Торбеевского линейно-производственного
управления подготовили театрализованное
представление «Три ключа от сундука» и
пригласили на премьеру всех детей сотрудников филиала.
По сюжету этой рождественской сказки Василиса Премудрая и Иванушка никак не
могли начать поздравлять детей с Новым
годом из-за проделок отрицательных героев,
закрывших на три замка сундук с новогодними
подарками. Но как ни пытались помешать
празднику Баба-Яга, Кощей Бессмертный и
Кикимора, дети с легкостью преодолевали
все козни нечисти: отгадывали замысловатые
загадки, старательно повторяли танцевальные движения, побеждали в командных эстафетах. Дружба и смекалка помогли ребятам
выручить из плена заветные ключи от волшебного сундука и встретить песнями и стихами Деда Мороза со Снегурочкой.
Еще один замечательный подарок малышам
в этот вечер преподнесли участники вокального ансамбля «Нотка» и детского театра
«Росток». Яркое творческое выступление
дети проводили громкими аплодисментами!
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ
МЫ ИЩЕМ НОВЫЙ ГОД
Постановка новогодних спектаклей с участием детей и взрослых в починковском
клубе «Факел» — также добрая традиция. На
этот раз работники клуба приготовили для
зрителей историю «Мы ищем Новый год».
По сюжету главным героям Маше и Вовке
очень хотелось получить много сладких подар-

ков. Однако они не ожидали, что в гости
к ним придет самый настоящий Дед Мороз,
и поэтому, встретив его, немного растерялись...
Добродушный дедушка предложил нашим
героям постараться найти и привести на
праздник юный Новый год. Так дети отправились на поиски 2014-го. По дороге они, естественно, встречали не самых добрых
сказочных героев, направлявших их, как всегда, по ложному пути. Впрочем, они все же
добрались до чертогов Снежной королевы. И
малыш Новый год очень обрадовался ребятам, но Снежная королева решила не выпускать всех троих из ледяного плена. Плохо
пришлось бы героям сказки, если бы на помощь не пришел… все тот же славный добрый Дед Мороз!
Вот тогда Маша и Вовка решили, что главное
их желание — чтобы не было ни зла, ни беды,
ни холода и чтобы все жили в мире и согласии.
Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ
ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
В клубе «Газовик» Сеченовского ЛПУМГ
ежегодно 7 января проводится рождественская елка с участием воспитанников Сеченовского детского приюта. «Волшебство
рождественской звезды» — так называлась
праздничная игровая программа, которую
подготовили детям в этом году.
От рождественской звезды исходит не только
свет, но и добро, и сердечное тепло. Именно
такую теплую атмосферу семейного праздника создали для своих маленьких гостей работники клуба «Газовик».
— Рождество — это семейный праздник. И
дети, оставшиеся без попечения родителей,

В плену у Снежной королевы

как никто другой нуждаются в таком душевном празднике. Они очень ждут этой встречи,
а мы с удовольствием проводим ее для них,
— рассказывает заведующая клубом «Газовик» Татьяна Караулова.
В этом году участники детского ансамбля народной песни «Веретенце» и театрального
коллектива «Затейник» показали детям рождественские колядки с народными играми и
затеями. Затем все вместе водили хороводы
вокруг новогодней елки. Завершился вечер
выступлением творческих коллективов клуба.
Но какой же праздник без сюрпризов?! Естественно, все дети получили на прощание
сладкие подарки.
Ольга Макеева, Сеченовское ЛПУМГ
ГУЛЯНЬЯ, СВЯТКИ ДА КОЛЯДКИ
Двенадцать дней от праздника Рождества
Христова до Крещения называют Святками.
Празднование Святок на Руси было насыщено различного рода обрядами, магическими действиями и гаданиями. Днем люди
гуляли, ходили по гостям ряжеными и коля-

довали, а по вечерам собирались на посиделки...
Отпраздновать Святки весело и интересно
решили дети из творческих коллективов
клуба «Заволжский». Работники клуба Заволжского ЛПУМГ, естественно, бережно отнеслись к соблюдению древних традиций:
«Сама Коляда, дочь Ярила-солнышка, в гости
к нам пришла в клуб «Заволжский»! Да не
просто пришла, а принесла с собой в лукошке
игры да забавы», — так начался праздничный
вечер. Чего только не было на этом веселом
празднике! Народные игры, сказания и хороводные песни, конкурс юных мастеров, чтение
стихов, отгадывание загадок и проговаривание
скороговорок...
Особое внимание, конечно же, заволжане
уделили гаданию. Волшебный платок в считанные секунды помог определить, как сложатся отношения между влюбленными, а
решето предсказало, что ожидает каждого в
2014 году. В завершение праздника Коляда
щедро угощала детей вкуснятками.
Елена Иванова, Заволжское ЛПУМГ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

СНЕЖНАЯ СКАЗКА
Здравницы Общества в новогодние праздники наполнили звонкие ребячьи голоса и счастливый
смех. Дети наших сотрудников в очередной раз с удовольствием провели в «Волге» и «Ласточке»
зимние каникулы!

П

едагоги баз отдыха постарались, чтобы
каждый день детских каникул был наполнен интересными событиями и волшебством новогодних праздников.
— За 15 дней мы провели много интересных
мероприятий, которые очень сдружили детей,
— рассказывает старший вожатый ДОБО «Ласточка» Матвей Касюгин. — Одним из самых
ярких событий этой смены стала именно
встреча нового 2014 года. В этот вечер мы почувствовали себя по-настоящему одной большой и дружной семьей.
Коллективные творческие дела в очередной
раз помогли раскрыть неизвестные грани талантов наших ребят. Так, педагоги третьего
и седьмого отрядов совместно с детьми
умело организовали маршрутную игру по
станциям «Полярный экспресс», которая запомнилась всем своей оригинальностью. Ребята первого и восьмого отрядов подготовили
удивительный концерт «Под Рождественской
звездой», на котором каждый зритель не
только наслаждался музыкой и танцами, но
еще и многое узнал об истории и традициях
встречи Рождества. Дети из второго и чет-

вертого отрядов поставили мюзикл «Льды
расцветут Розами». Это очень увлекательная
сказка о Кае и Герде в новой интерпретации.
Пожалуй, самым патриотичным и наиболее
спортивным стало выступление юных спортсменов из четвертого и пятого отрядов, которые в преддверии Зимней Олимпиады
провели концертную программу «Жаркие.
Зимние. Твои».
— Особое отличие наших баз отдыха — активные дети, — продолжает Матвей. — Педагогам не надо уговаривать ребят поучаствовать в
том или другом мероприятии. Практически
все с удовольствием поют, танцуют, рисуют.
Есть, конечно, тихони, но и с ними мы тоже
быстро находим общий язык. Раскрою педагогический секрет: кричать на детей нельзя.
Команды должны быть четкими и ясными, —
смеется он.
— Сколько всего интересного мы повстречали
в этой смене! И битва хоров, и конкурс синхронного танца, и веселые спортивные состязания! — делится впечатлениями об отдыхе
Анна Парутова. — Я отдыхаю в «Ласточке»
часто, но каждый раз, приезжая в это неверо-

На финише «Веселых стартов» в «Волге»

ятно красивое место, я открываю для себя чтото новое. Программа меняется, мероприятия
становятся все более интересными. Творчески
растут все ребята. Например, в эту зимнюю
смену, которая называлась «Ход конем», у нас
проходил бал. Каждый отряд представлял
танцы разных эпох: полька, мазурка, вальс, ручеек. Это было незабываемое зрелище!
По словам ребят, самый сложный день смены
— день отъезда. Во-первых, это день суеты,
когда все собираются, ищут вещи… Во-вторых, именно в этот день надо успеть оббежать
всех друзей, перезаписать адреса, телефоны…
И, конечно же, это самый грустный день, все
потихоньку плачут, потому что уезжать из лагеря никто не хочет.

— Спасибо этому волшебному миру детства
за то, что он стал для меня вторым домом,
уезжая из которого чувствую, что оставила
здесь частичку себя, а забрала с собой сотню
новых друзей, тысячу улыбок и до космоса отличного настроения! — поблагодарила на
прощание «Ласточку» Аня.
В период зимних школьных каникул в
детской оздоровительной базе отдыха
«Ласточка» отдохнули 209 ребят, на
базе отдыха для детей и родителей
«Волга» 95 детей. Весенняя смена состоится с 23 по 31 марта.
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