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на этот раз участники конкурса соревновались

в четырех номинациях — «Театр», «Фольк-

лорный ансамбль» («Ансамбль народной

песни»), «Сольное народное пение» («Дуэт») и

«Гость фестиваля». Несмотря на то, что это со-

ревнование, при общении с участниками, возни-

кает ощущение что победа — не главное для них. 

— Мне нравится быть на сцене, и совершенно

неважно, что это за сцена, главное для меня

— петь, — признается Елена Масленникова

из администрации Общества. — Думаю,

чтобы победить, нужна большая любовь к

музыке и к той песне, которую поешь.

Каждый номер на сцене приковывал внима-

ние зрителей — яркие костюмы переливались

разными красками, музыка, песни и танцы

многих подтолкнули подпевать и пританцо-

вывать. Выступления юных артистов были

полны истории, традиций и обрядов народов

нашей многонациональной страны. В этом

состоит одна из самых основных культурно-

образовательных миссий фестиваля — по-

мимо любви к искусству «Светлячок» при-

вивает нашим детям интерес к народному

творчеству. — Я выбрала русские народные

песни, так как в них есть любовь к своей ро-

дине, к своему прошлому, — говорит Елена,

— потому и пою я их всегда с радостью.

— А моя песня шуточная, с задором, она о

том, как девушка хотела встречаться со своим

парнем, а тятенька был против и ремешком

ее воспитывал, — смущённо улыбается Оля

Полякова из Починок.

Олин голос действительно будто создан под

русские народные песни — она поёт громко,

отзывчиво и, что называется, с пионерским

задором. Вполне естественно, такие номера

не могли не вызвать улыбку у зрителей и

жюри:

— То, что я увидел здесь, потрясло меня до

глубины души, — поделился впечатлениями

от фестиваля член жюри Валерий Маслов. —

Некоторые коллективы показали уровень

практически ТЮЗа. А, кроме того, очень под-

купает детская непосредственность, с которой

играют самые маленькие актеры. Они делают

это искренне и без фальши.

Когда начались выступления в номинации

«Театр» девчонки и мальчишки, облачившись

в сценические костюмы, становились героями

пьес и говорили со зрителями на вечные

темы.

— Я работаю режиссером театра юного зри-

теля в Иванове, имею стаж ни много ни мало

50 лет, — рассказал Валерий Маслов, — но

хотелось бы особо отметить актуальность вы-

бранных пьес. Среди них нет случайных и

пустых, все они отвечают чаяниям современ-

ного зрителя и заставляют его думать и сопе-

реживать.

Театральный коллектив «Росток» Торбе-

евского управления продемонстрировал

пьесу-сказку «Лесной царевич» о взаимопо-

мощи и бескорыстии. Театр «Крохи» из по-

селка Морки показал сказку «Фартучек для

белочки», где малыши доказали, что если за

дело взяться дружно, то все обязательно по-

лучится. А труппа «Балаганчик» из Починок

поведала зрителям притчу «Сказка о жареных

петухах», где за игровой и зачастую комичной

стезей сюжета сквозила мысль, что главный

враг человека находится в нем самом. Чтобы

разглядеть этого недруга, не нужно обра-

щаться к волшебному зеркалу, а достаточно

понимать, что лень, бесхарактерность, жад-

ность и трусость разрушают личность. Руко-

водитель «Балаганчика» Татьяна Мордавчен-

кова очень тщательно подбирает репертуар,

она уверена, что пьесы в детском театре

должны воспитывать и самих юных испол-

нителей. 

Блеснул актерским мастерством «Театр на

Звездинке», представляющий администра-

цию Общества. На суд зрителей коллектив

предложил постановку «Алмазная пещера».

Интересные декорации, замечательные ко-

стюмы и смелые режиссерские идеи не оста-

вили никого равнодушными. 

И члены жюри, и сами участники отметили,

что в этом году уровень мастерства по сравне-

нию с прошлыми сезонами поднялся на оче-

редную ступеньку. 

— Этому во многом способствует концепция

мероприятия, ведь, помимо конкурсной

борьбы, у ребят есть возможность участво-

вать в различных мастер-классах, набираться

опыта у признанных мэтров, — говорит ве-

дущий специалист отдела социального раз-

вития Елена Лапина.

Наверное, не просто жюри выбирать лучших.

Хотя, в подобных состязаниях проигравших

не может быть априори, ведь главное, что все

дети без исключения получили огромную ра-

дость от общения друг с другом и возможно-

сти побыть настоящими артистами. Яркое

подтверждение тому — их сияющие лица.

новые открытия, новые творческие идеи и новые таланты подарил нам фестиваль-конкурс
детского творчества «Светлячок-2014», прошедший на базе отдыха «ласточка»
с 19 по 23 марта. Уже в 19 раз этот творческий праздник собрал ребят из 15 филиалов
нашего общества. марийцы и чуваши, мордва и русские создали удивительную мозаику из
языков и традиций, представив на суд зрителей и жюри более 60 художественных номеров.

в преддверии балансовой комиссии 
оао «газпром» руководители филиалов
общества «газпром трансгаз нижний
новгород» подвели итоги работы своих
подразделений в 2013 году.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

В период с 12 по 20 марта руководители всех

филиалов предприятия отчитались в админист-

рации Общества об итогах производственно-

хозяйственной деятельности в минувшем году.

Комиссией состоящей из заместителей гене-

рального директора, начальников управлений,

служб и отделов Администрации под предсе-

дательством генерального директора были за-

слушаны отчеты начальников 25 филиалов о

результатах деятельности в 2013 году. 

Начальники филиалов отчитались о выполне-

нии показателей по надежности функциониро-

вания объектов и оборудования газотранспорт-

ной системы и вспомогательных производств,

выполнению планов ремонтов, уровню безопас-

ности и энергоэффективности производствен-

ных процессов, планово-контрольным показа-

телям финансовой деятельности.

В своих отчетах начальники линейно-про-

изводственных управлений особо отметили от-

сутствие аварий на объектах газотранспортной

сети, объяснили затраты на ремонт оборудова-

ния, оценили уровень кадрового ресурса,

охраны труда и промбезопасности.

— В целом ситуация по исполнению показате-

лей производственно-хозяйственной деятель -

ности по итогам 2013 года удовлетворительная,

— отметил генеральный директор Вячеслав

Югай. — В минувшем году не было зафикси-

ровано ни одного случая аварий в системе ма-

гистральных газопроводов нашего Общества, а

это значит, что коллектив предприятия выполнил

свою основную задачу по надежной транспор-

тировке природного газа и бесперебойному

снабжению им потребителей в регионах России.

Впрочем, окончательную оценку нашей дея-

тельности выставит комиссия ОАО «Газпром».

Стабильные финансовые и производственные

результаты деятельности ООО «Газпром транс-

газ Нижний Новгород» свидетельствуют о том,

что предприятие успешно выполняет постав-

ленные ОАО «Газпром» задачи и имеет высо-

кий потенциал к дальнейшему развитию.

В текущем году приоритетными направлениями

в деятельности всего коллектива ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» должны стать по-

вышение экономической эффективности про-

изводства, строгое соблюдение режима экономии

и целевого использования средств, обеспечение

планов капитального строительства.
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21 марта в ооо «газпром трансгаз
нижний новгород» состоялось первое
в этом году заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. 
тема обсуждения — весенний паводок,
который в этом году не ожидается
большим, но при определенных
условиях потенциально может
представлять угрозу объектам 
гтС общества.

КОНКуРС

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПРОИзВОДСТВО

ВНИМАНИЕ — ПАВОДОК!

Возглавил заседание комиссии главный ин-

женер — первый заместитель генерального

директора ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» Юрий Арбузов. На заседании

было отмечено, что в 2014 году на территории

деятельности нашего предприятия весна ожи-

дается в пределах среднеклиматической

нормы. 

— Однако, при расчете рисков возникновения

ЧС в условиях паводка необходимо брать за

основу сценарий развития максимальной па-

водковой обстановки, — подчеркнул Юрий

Алексеевич. — Погодные условия, в том

числе дожди, предшествующие весеннему

половодью и в период его развития, могут

существенно повлиять на величину макси-

мальных уровней воды на реках. На павод-

ковую обстановку оказывает большое влия-

ние и работа гидротехнических сооружений.

Вынужденные и не предусмотренные графи-

ком сбросы воды из водохранилищ могут по-

служить затоплению нижерасположенных

территорий. И к этому тоже нам надо быть

готовыми.

В период весеннего половодья особую опас-

ность для магистральных газопроводов, ли-

ний электроснабжения, каналов связи и ав-

томатики представляют оползни. Во всех

филиалах предприятия на крутых склонах

оврагов и берегах рек должны быть выстав-

лены дежурные посты. В случае малейших

подвижек грунта наблюдатели должны будут

своевременно предупредить о возникновении

ЧС. В связи с этим в каждом подразделении

Общества должна быть подготовлена к не-

медленному реагированию аварийная бригада

и спецтехника.

После прохождения паводка газовикам пред-

стоит тщательно осмотреть все здания и со-

оружения и доложить о причиненном ущербе.

На особом контроле — линейная часть газо-

проводов. В результате эрозии почвы уровень

залегания газовых магистралей может ока-

заться гораздо меньше, чем требуется. Чтобы

весной сельскохозяйственная техника не по-

вредила наши объекты, газовикам необхо-

димо будет провести колоссальную работу:

измерить расстояние от поверхности земли

до газопроводов на всем их протяжении.

началось заседание совета с презентации учеб-

ных классов, лабораторий и тренажерных

комплексов, находящихся в УПЦ и предна-

значенных для закрепления знаний и отработки

навыков по ведению технологических процессов.

Затем участники совещания посетили по-

строенный в 2013-м году полигон учебных

лабораторий и мастерских. В настоящее время

идет его дооснащение необходимым техно-

логическим оборудованием. Говоря о необхо-

димости скорейшего запуска полигона в об-

разовательный процесс и его колоссальной

эффективности, исполняющий обязанности

начальника Учебно-производственного центра

Виктор Лёвкин отметил, что появление по-

добной базы дает значительные преимуще-

ства для организации обучения персонала.

— Именно здесь мы будем учить наших

сотрудников работать на современном обо-

рудовании, — подчеркнул Виктор Ивано-

вич. — Для обучения специалистов ком-

прессорных и газораспределительных

станций, для персонала линейно-эксплуа-

тационных служб, для связистов, энерге-

тиков и представителей многих других

профессий созданы уникальные условия.

Непосредственная отработка теоретиче-

ских знаний на практике позволит уча-

щимся довести полученные навыки, что

называется, до автоматизма, а это в усло-

виях опасного производства им более чем

необходимо. Именно такая практико-ори-

ентированная подготовка специалистов, я

уверен, даст гораздо больший эффект.

Не согласиться с этими словами, пожалуй,

невозможно. Глядя на лабораторию сварки,

в которой разместились просторные шумо-

изоляционные кабины с мощной само-

очистной вентиляцией, аппараты для руч-

ной и автоматизированной сварки и

оборудование для плазменной резки ме-

талла, невольно начинаешь завидовать всем

тем, кто уже завтра начнет здесь учиться.

— Данная лаборатория отвечает всем со-

временным требованиям непрерывного

фирменного профессионального образова-

ния в системе ОАО «Газпром», — расска-

зывает заведующий лабораторией сварки

Вадим Цуцков. — Здесь мы можем на деле

показать и объяснить нашим сотрудникам

все тонкости механизированной сварки ме-

таллических труб самозащитной порошко-

вой проволокой и проволокой сплошного

сечения в защитном газе, научить их сты-

ковому и раструбному методам сварки труб

из полиэтилена, а также многому другому.

Известно, что в производственном про-

цессе большую роль играет человеческий

фактор. Новый учебный полигон, вклю-

чающий в себя тренажеры, полностью

имитирующие производственный процесс,

позволит не только значительно повысить

качество профессиональной подготовки

персонала, но и даст возможность эффек-

тивнее отработать вопросы производствен-

ной безопасности и охраны труда.

После посещения полигона учебно-мето-

дический совет продолжил свою работу в

актовом зале Арзамасского ЛПУМГ. Участ-

ники совещания рассмотрели ряд вопро-

сов, касающихся более эффективной за-

грузки новой учебной базы, и обсудили

передовой опыт внедрения инновационных

методик и программ обучения в дочерних

обществах ОАО «Газпром».

— Машинист технологических компрессоров

— один из ключевых работников на КС, от

него зависит безопасность и бесперебойность

транспортировки газа, а также качественное

обслуживание газоперекачивающих агрега-

тов, расположенных на площадках компрес-

сорных станций. В конкурсе участвуют 13

машинистов — цифра, конечно, символиче-

ская, но мы уверены, что для троих из них

это число станет счастливым, — говорит на-

чальник компрессорного цеха Починковского

ЛПУМГ Сергей Смирнов.

Конкурс по традиции был разделен на две ча-

сти: теоретическую и практическую. Теорети-

ческий блок проходил на базе автоматических

обучающих систем (АОС) и состоял из вопро-

сов по конструкции ГПА и технологическим

установкам. Конкурсантам необходимо было

лишь выбрать правильный вариант ответа. 

— Год от года конкурс меняется к лучшему,

— делится впечатлениями машинист техно-

логических компрессоров 6 разряда Сеченов-

ского ЛПУМГ Алексей Иванов. — Проходить

тесты на АОС не так волнительно. Например,

в 2008 и 2010 гг. конкурс проходил в виде эк-

замена, и, я признаюсь, это было что-то! А в

этом году нам не пришлось краснеть за свой

язык и волноваться. К тому же была отличная

возможность подготовиться к выполнению

таких заданий у себя в управлении. 

Профессиональное состязание машинист ТК

5 разряда Сергей Солодянкин из Вятского

управления считает отличной идеей — можно

еще раз проверить свои знания и даже полу-

чить дополнительный опыт. Сергей участвует

в конкурсе впервые и уверен, что для успеш-

ного выполнения заданий, главное — не спе-

шить. Необходимо вдумчиво разобраться в

вопросе, и тогда ответишь правильно.

Практическое задание, которое заключалось

в выводе оборудования в ремонт, по призна-

нию участников, выполнить было несложно,

ведь при наличии прочных навыков руки де-

лают всё автоматически. 

— По условиям конкурса участникам состя-

зания необходимо вывести газоперекачиваю-

щий агрегат в ремонт, — говорит заведующий

лабораторией ГПА Алексей Беляков. — Кон-

курсанты должны произвести все необходи-

мые перестановки трубопроводной арматуры,

обозначить свои действия в виде отключения

импульсных линий, отметив краны таблич-

ками «не открывать/не закрывать» и, есте-

ственно, произвести без ошибок всю ту ра-

боту, которая необходима при этой операции.

Практическое задание — это часть их повсе-

дневной работы. Они не единожды ее выпол-

няли и поэтому должны знать «на пять».

В том, что участники профессионального со-

ревнования работу свою знают — сомне-

ваться не приходится. Но конкурс есть кон-

курс: кто-то не справился с волнением, кто-то

поторопился с ответом… В итоге лучшим ма-

шинистом технологических компрессоров

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

был признан Алексей Батанов из Владимир-

ского филиала, второе место занял Игорь Гри-

горьев из Моркинского управления, а третье

место досталось Виктору Петрову из Волж-

ского ЛПУМГ.

уЧИТЬСЯ НАСТОЯщИМ ОбРАзОМ

26 марта генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз нижний
новгород» вячеслав югай провел 
в арзамасе выездное заседание 
Учебно-методического совета по
профессиональному обучению персонала.
в нем приняли участие руководители всех
служб и отделов администрации
общества, а также педагоги 
Учебно-производственного центра.

25-28 марта на базе Учебно-производственного Центра состоялся второй этап конкурса
профессионального мастерства на звание «лучший машинист технологических
компрессоров ооо «газпром трансгаз нижний новгород». в нем приняли участие 13
машинистов тк, победителей первого этапа конкурса, прошедшего в филиалах.

ОНИ зНАюТ СВОю РАбОТу НА 5!
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история нашего Пензенского филиала

богата яркими событиями, самыми

значимыми из которых можно по праву

считать строительство газопровода «Саратов

— Горький — Череповец», широкую гази-

фикацию населенных пунктов Пензенской

области и перевод автотранспорта региона

на газомоторное топливо.

За прошедшие десятилетия коллектив фи-

лиала преодолел все первоначальные труд-

ности, установил партнёрские отношения с

предприятиями — потребителями природ-

ного газа, достиг высокого профессионализма

и серьёзных производственных результатов.

Приказ № 602 о создании Пензенского

ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» (тогда еще ООО «Вол-

готрансгаз») был подписан 30 декабря 1993

года. До этого филиал несколько раз прохо-

дил реорганизацию: подразделение было и

Пензенским районным управлением магист-

ральных газопроводов, и входило в состав

Арзамасского ЛПУМГ, и в качестве пром -

пло щадки являлось структурой Торбеевского

ЛПУМГ.

Сегодня Пензенское ЛПУМГ надежно экс-

плуатирует сотни километров магистраль-

ных газопроводов и газопроводов-отводов,

обеспечивая бесперебойное снабжение при-

родным газом всех своих потребителей. Кол-

лектив филиала стабильно развивается, по -

вышает эффективность деятельности и

активно осваивает самые современные тех-

нологии. Глубокие знания, неиссякаемая

энергия, оптимизм и настойчивость сотруд-

ников позволяют филиалу удерживать ли-

дирующие позиции среди других подразде-

лений нашего Общества.

В день юбилея генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Вячеслав Югай пожелал всем сотрудникам

филиала плодотворной деятельности на благо

нашего предприятия и газовой отрасли в це-

лом, успехов во всех начинаниях, активной

жизненной позиции и упорства в достижении

поставленных целей!

На торжественном вечере, посвященном

дню рождения филиала слова благодарно-

сти за ответственный труд сказали газови-

кам руководители Пензенской области и го-

родской администрации, коллеги из других

филиалов Общества. А экономист по пла-

нированию группы ТЭП Юлия Глазунова в

этот день написала оду, в которой, есте-

ственно, призналась в любви к родному

предприятию: 

Сегодня необычный день рожденья! —

День встреч коллег, подарков и похвал!

Сегодня принимает поздравления

Пензенский линейный филиал!

И город на Суре гостей встречает,

И рада Пенза дорогим друзьям!

А филиал года не замечает —

Летят они, как приглашенья к адресам. 

Герой он дня сегодняшнего точно,

И гордость главная — сплочённый коллектив,

Ведь он и в производстве ставит точки,

Специалистов грамотных взрастив!

Наш филиал, конечно, суперпрофи,

Ведь коллектив какой, — на злата вес!

В своих руках он держит под контролем

«Газпрома» 29 ГРС!

В его руках кипит большое дело,

Он может мастерски, в один момент,

Спокойно, безупречно и умело

Уладить в жизни каждый инцидент.

Нам опыт ветеранов помогает,

Для нас он — как бесценный клад!

Он нас вперёд к прогрессу направляет,

Он нам дороже всех наград!

И молодёжь в любимом филиале

Стремится быть, расти, уметь!

Пусть сбудется, о чём они мечтали!

Пусть развивают газовую сеть!

Сегодня 20 лет мы отмечаем!

Не просто праздник, праздник-юбилей!

Ещё сто раз по столько пожелаем

Команде-коллективу мы своей!

Пусть светит солнце, прочь уйдут ненастья! 

Наш филиал! Тебе хотим сказать:

Здоровья, процветания и счастья,

Чтоб будущее смело создавать!

двадцатилетие со дня образования отметил самый южный филиал общества «газпром трансгаз нижний новгород». впрочем, 20 – это
только после очередной реорганизации. на самом деле, газовики работают в пензенской области с 1958 года!

Мини-футбольный сезон ежегодно открывается

в начале ноября и традиционно проходит в ФОК

«Лидер» города Сергач. В течение двух дней 9

команд выясняют кто сильнее в Юго-Восточной

зоне (Воротынский, Сергачский, Бутурлинский,

Шатковский, Большеболдинский, Краснооктябрь-

ский, Лысковский, Княгининский, Сеченовский

районы Нижегородской области). «Кубок откры-

тия сезона» является своего рода прикидкой на

стартующий за ним чемпионат области по мини-

футболу в этой зоне. В первых играх кубка оце-

нивается подготовка команд, выявляются лидеры

— кто в этом году будет задавать тон в чемпио-

нате. Команда «Факел» Сеченовского филиала

традиционно принимает участие в кубке и борется

только за призовые места. 

— В этом сезоне мы стали третьими в кубке,

пропустив вперёд команды из Воротынца и го-

рода Сергача, — рассказывает директор спорт-

комплекса Сеченовского ЛПУМГ Андрей Мо-

лявин, — Затем стартовал Чемпионат практи-

чески с теми же самыми участниками. 9 команд

в 2 круга сыграли 16 игр. Два тура мы принимали

в спорткомплексе Сеченовского филиала.За 2

тура до окончания чемпионата борьба за первое

место развернулась между командами «Факел»

Сеченово и «Волга» Воротынец. Судьба золотых

медалей решалась в последней игре между ними.

Итог: 2-1 в пользу команды «Факел». Впервые в

истории наша команда держит чемпионский ку-

бок в своих руках!

Стоит отметить, что в двух последних играх

принимали участие несколько игроков команды

«Газпром трансгаз Нижний Новгород», которые

в это время были на сборах в Сеченово. 

— Особенно хотелось бы поблагодарить Илью

Рогожина за помощь в игре и на тренерском мо-

стике. Советом и тренерской мыслью Илья при-

близил нашу команду к долгожданной победе,

— говорит Андрей Молявин, — и стропальщика

Сеченовского филиала Сергея Харламова — он

признан самым ценным игроком турнира!

впервые в истории команда «факел»
Сеченовского управления завоевала
чемпионский кубок по мини-футболу!

Мы ЧЕМПИОНы!

в середине марта недалеко от п. мухтолово на озере чарском состоялись соревнования по
подледному лову рыбы, которые собрали немало рыболовов-любителей со всех трёх
промплощадок арзамасского лпУмг. примечательно, что даже представительницы
слабого пола боролись в этом году за победу.

«ЛОВИСЬ, РыбКА! бОЛЬшАЯ И ОЧЕНЬ бОЛЬшАЯ!»
Уже с первых минут состязаний спортивный

азарт участников подкрепился хорошим кле-

вом. Задача каждого участника проста — на-

ловить как можно больше рыбы. На соревно-

вание было отведено два часа, по истечении

которых произвели контрольное взвешивание

улова. Судейская бригада объявила победите-

лей. Наловив за два часа 360 гр. хвостов, по-

беду одержал работник ГКС «Новоарзамас-

ская» Алексей Юдкин, II место занял его

коллега — Александр Силаев (330 гр.), а третье

место занял представитель ГКС «Лукоянов-

ская» — Александр Лушников (310 гр.). После

рыбалки участников ждала вкуснейшая уха,

приготовленная на костре из пойманной рыбы.

По окончании мероприятия все участники со-

шлись во мнении, что победа на конкурсе под-

лёдного лова была не главным, главным было

— общение на природе в кругу друзей и еди-

номышленников. Так славно проведённой суб-

ботой, естественно, остались довольны все

рыбаки без исключения. 

Волков Александр, Арзамасское ЛПУМГ

ПЕНзЕНСКОМу ЛПуМГ — 20!
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районный фестиваль детских садиков
«малышиада-2014» состоялся 19 марта
в спорткомплексе «олимпийские
надежды» Сеченовского лпУмг. в
спортивном празднике приняли участие
одиннадцать команд из 17 дошкольных
учреждений Сеченовского района.

дети сотрудников нашего общества
ежегодно принимают участие в
корпоративном конкурсе детского и
юношеского литературного творчества
оао «газпром» «подсолнушек». в этом
году десятки произведений юных
авторов уже отправлены редакционной
коллегии. по итогам конкурса лучшие
работы будут опубликованы в
специальном сборнике. но, не
дожидаясь вердикта жюри редакция
«магистрали» решила познакомить вас
с некоторыми из произведений наших
талантливых ребят.

гран-при международного детского 
и юношеского фестиваль-конкурса 
«на крыльях таланта» заслужили
талантливые участники ансамбля
«Светлячки» волжского управления.

Уже точно остались позади и зима, и холода. еще немного и для наших детей закончится учебный год. как показывают медицинские
исследования, именно в конце марта детскому организму наиболее тяжело. конечно, если организм не уехал на каникулы в одну из наших
здравниц. 

ДЕТСКИЕ КАНИКуЛы

Сегодня мы публикуем стихотворение Юлии

Левиной из села Сеченово, ей 15 лет, Юлины

родители работают в филиале Общества —

Сеченовское ЛПУМГ.

О свободе

Давай-ка купим фургон,

Уедем прямо в закат.

Тот, кто в дорогу влюблен,

Не повернется назад.

Давай махнем-ка рукой

На суету городов.

Познаем новый покой

И крыши новых домов.

Давай-ка купим билет,

Проедем в поезде ночь.

Сведем проблемы на нет —

Пускай уйдут они прочь.

Себя в толпе отыскать

Среди бегущих людей.

Что б все сначала начать

И дальше жить без потерь.

Давай умчимся туда, 

Где ни людей, ни машин.

Где б я осталась одна,

И ты б остался один.

Где не обидит никто

И не узнает тебя.

Оставим боль на потом,

Себя удачей слепя.

Давай умчимся за край,

Пускай забудут о нас.

Быстрей слова подбирай — 

Мы пишем новый романс.

И вновь один на один

Меня ты спросишь: " Опять?

Скажи, чего мы хотим?"...

А мы хотим убежать. 

Все команды очень тщательно готовились к

конкурсу: у каждой из них — своя эмблема и

красивая форма, и самое главное — серьёз-

ный настрой на победу. 

— На таких мероприятиях дети получают

свой первый опыт соревнований, и конечно,

очень волнуются, но при этом получают такое

удовольствие от участия! — рассказывает за-

ведующая детским садом «Сказка» Сеченов-

ского управления Лидия Пузанова. — С са-

мых первых шагов мы стараемся привить

малышам интерес и любовь к спорту — еже-

дневная утренняя зарядка, гимнастика, заня-

тия физкультурой, спортивные праздники —

и это только часть проводимых мероприятий

для укрепления здоровья и повышения фи-

зической подготовки детей. 

На протяжении игры маленьких спортсме-

нов активно поддерживали взрослые бо-

лельщики. А воспитатели не просто пере-

живали за своих подопечных, а в каждую

удобную минутку выступления старались

помочь детям, настраивая их на правиль-

ное выполнение эстафеты. Программа со-

ревнований состояла из шести этапов.

Пройти их быстро и без ошибок оказалось

довольно трудно, но юные чемпионы с

азартом брались за выполнение каждого

задания. Последним этапом соревнований

была произвольная программа аэробики

под музыку. Все участники подготовили

замечательные композиции, и перед жюри

встала действительно непростая задача

определить лучшего. Оценивать пред-

стояло и синхронность, и разноплановость

движений, и конечно, личное обаяние вы-

ступающих.

И вот наступил самый волнительный момент

любого конкурса — награждение. Победите-

лем спортивного конкурса «Малышиада

2014» стала команда детского сада «Сол-

нышко», II место заняла команда «Сказка»,

третье место досталось команде «Малыш».

Каждая команда получила почетные грамоты,

сладкие призы и памятные подарки. 

Андрей Молявин, Сеченовское ЛПУМГ

МАЛышИАДА

«Волга» и «Ласточка» в очередной раз ра-

душно открыли свои двери всем учащимся.

Здесь мальчишки и девчонки увлеченно за-

нимаются творчеством и спортом. В весен-

нюю смену в «Ласточке» по программе

«Газпром детям» отдыхали еще и ребята из

школы олимпийского резерва — гимнасты

и теннисисты. 

— Смена проходит очень ярко, все ребята

очень дружные. Каждый день мы проводим

много интересных мероприятий, и дети ак-

тивно в них участвуют, — рассказывает ме-

тодист группы по культурно-массовой и

воспитательной работе Юлия Рябова. —

Эту весеннюю смену мы назвали «Ласточка

в сети». Здесь у нас зона бесплатного Wi-

Fi, и каждый отряд завёл страничку в со-

циальной сети. Естественно, им нравится

обмениваться впечатлениями после меро-

приятий, интернет полнится фотографиями,

эмоциями, пожеланиями. Каждый может

увидеть себя, узнать последние новости ла-

геря, поставить «лайк» своему другу кото-

рый только что был на сцене, и которому

он только что аплодировал. 

Ребятам некогда скучать, каждый день

на базе отдыха полон событий и при-

ключений — они участвуют в спортив-

ных соревнованиях, веревочных курсах,

занимаются в кружке декоративно-при-

кладного творчества, устраивают кон-

церты и даже оживляют лес. Да-да, ре-

бята украшают территорию — на -

клеивают деревьям глазки и ротики. Так

будет веселей! Что может быть приятнее

каникул? Только каникулы на загородной

базе отдыха!

НА КРыЛЬЯх ТАЛАНТА

Международный конкурс — фестиваль для де-

тей и юношества «На крыльях таланта» прошёл

в Чебоксарах, при поддержке Фонда развития

творчества «Планета талантов». На два дня го-

род стал столицей музыки, песни и танца — на

творческое состязание съехались сотни испол-

нителей и коллективов из самых разных уголков

России. Конкурсные выступления проходили в

самых разных номинациях и возрастных кате-

гориях. Марийскую республику представил ан-

самбль народного танца «Светлячки» клубного

учреждения «Радуга» Волжского ЛПУМГ.

Члены жюри высоко оценили выступления на-

ших артистов. По результатам конкурса в но-

минации «Народный танец» ансамбль танца

«Светлячки» был удостоен высокой награды

Гран-при. Вместе с дипломом светлячкам было

вручено специальное приглашение для участия

в финале проекта «На крыльях таланта», кото-

рый состоится в г. Санкт— Петербурге. 

Ольга Парамонова, Волжское ЛПУМГ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА


