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Эта газотранспортная система станет общей 
для Иркутского и Якутского центров газодо-
бычи и будет транспортировать газ этих цен-
тров через Хабаровск до Владивостока.
На первом этапе будет построен магистраль-
ный газопровод Якутия — Хабаровск — Вла-
дивосток, ввод в эксплуатацию которой запла-
нирован на конец 2017 года. На втором этапе 
Иркутский центр будет соединен газопрово-
дом с Якутским центром.
Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы 
действующего магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий океан, что позво-
лит оптимизировать затраты на инфраструкту-
ру и энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, 
в том числе, заболоченные, горные и сейсмо-
активные участки.
Протяженность ГТС составит около 4 000 км 
(Якутия — Хабаровск — Владивосток — око-
ло 3200 км, Иркутская область — Якутия — 
порядка 800 км);. диаметр трубы 1420 мм, ра-
бочее давление 9,8 МПа (100 атм.), производи-
тельность 61 млрд куб. м.

Свое название новая газотранспортная система по-
лучила по итогам проведенного ОАО «Газпром» 
конкурса. В нем приняли участие 183 человека, 
было прислано 394 варианта названия ГТС. Имя 
победителя конкурса на лучшее название ГТС для 
транспортировки газа из Якутии и Иркутской об-
ласти через Хабаровск до Владивостока объявил 
Президент России Владимир Путин. 

Победителем конкурса стал начальник ПДС 
Арзамасского ЛПУМГ Александр Артю-
хин, предложивший название «Сила Сиби-
ри». Для победителя в 2013 году будет ор-
ганизована недельная индивидуальная эк-
скурсионная поездка по наиболее интере-
сным местам Республики Якутия на два ли-
ца с  открытой датой. 

ДАТА

«СИЛА СИБИРИ»

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ «ГАЗПРОМА» В 2013 ГОДУ

Начальник производственно-
диспетчерской службы Арзамасского 
ЛПУМГ Александр Артюхин дал имя 
новой газотранспортной системе России. 

О том, как было выбрано название «Сила 
Сибири», и о своих впечатлениях от побе-
ды на конкурсе рассказывает сам победи-
тель Александр Артюхин: 

— Я рассуждал так: Сибирь — край суровый. 
И чтобы жизнь там стала лучше и для про-
стых жителей, и для предприятий, необходи-
мо вмешательство по-настоящему могучей 
силы. А такой великой силой можно по пра-
ву считать природный газ. Новая система га-
зопроводов, уверен,  и будет точкой отсчета 
новой жизни в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Если честно, для меня эта победа, как ми-
нимум, неожиданная. Участников и названий 
было предложено много,  и то, что победу от-
дали мне, признаюсь, — приятно. Теперь пла-
нируем поездку «на севера». Хочется не толь-
ко посмотреть достопримечательности новых 
мест, но и познакомиться с работой коллег. По-
едем летом, так как сейчас там лютый минус 
и увидеть что-то практически невозможно.

ЮБИЛЕЙ УАВРа
В январе свое двадцатилетие отметило 
Управлению аварийно-восстановитель-
ных работ.            
В августе 1992 года коллектив СМУ-2 «Рязань-
трубопроводстрой» обратился к руководст-
ву (тогда) государственного  предприятия 
«Волготрангсгаз» с просьбой принять их 
в состав предприятия со всем имуществом 
и основными фондами. В те годы СМУ-2 
выполняло основные объемы строительно-
монтажных работ на объектах ГТС в зоне 
деятельности ГП «Волготрансгаз». 
В архивах Общества сохранился протокол совмест-
ного заседания руководства ГП «Волготрансгаз», 
совета трудового коллектива и профсоюзного 
комитета предприятия, на котором было при-
нято решение подготовить все необходимые до-
кументы для принятия СМУ-2 в состав наше-
го предприятия. 
1 января 1993 года в структуре ГП «Волго-
трансгаз» появилось Ремонтно-восстанови-
тельное управление (РВУ).  
Основными задачами нового подразделения 
стали ликвидация аварий на газопроводах, 
проведение планово-предупредительного ре-
монта, а также работа по реконструкции и мо-
дернизации на линейной части газопроводов, 
обслуживаемых предприятием.  
В Управление аварийно-восстановительных 
работ РВУ было переименовано в 2006 году. 
До 24 января 2013 года до выхода на заслу-
женный отдых УАВРом руководил Георгий 
Лендьел. В настоящее время обязанности ди-
ректора филиала исполняет главный инженер 
филиала Юрий Родинов.

ФОТОРЕПОРТАЖ О РЕМОНТЕ ПОДВОДНОГО 
ПЕРЕХОДА НА Р. ПЬЯНА
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

Документ предусматривает исчерпываю-
щий перечень конкретных мер по сокраще-
нию инвестиционных, эксплуатационных, 
управленческих расходов компании и жест-
кий контроль за выполнением указанных 
мер и расходованием средств.
В частности, в 2013 году «Газпром» про-
должит сдерживать рост цен на закупае-
мые товары, работы и услуги. Один из ме-
ханизмов — закупка товаров (услуг) по це-
нам, темпы роста которых будут не менее 
чем на 20% ниже прогнозируемых Мин-
экономики РФ. При этом, как и раньше, 
будут максимально применяться откры-
тые конкурсы.

Учитывая, что основной затратной статьей 
в Инвестиционной программе «Газпрома» 
на протяжении многих лет являются газо-
транспортные проекты, компания продол-
жит сотрудничать с производителями труб 
по долгосрочным контрактам с применением 
формулы цены. Эта практика уже успешно 
зарекомендовала себя в 2012 году. Примене-
ние формулы позволило не только сохранить 
цены на уровне 2011 года, но и снизить их.
Компания также продолжит работу по опти-
мизации Инвестиционной программы на 2013, 
2014 и 2015 годы.
Важным элементом оптимизации затрат оста-
ется выполнение мероприятий по энергосбе-
режению. В ближайшее время будут уточне-
ны мероприятия Программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности 
ОАО «Газпром» на 2013 год. 
Особое внимание в утвержденном плане ме-
роприятий уделено внедрению инновацион-

ных технологий и передовых технических ре-
шений. Соответствующая программа будет 
подготовлена в I квартале 2013 года. Кроме 
того, план предусматривает разработку Про-
граммы унификации проектных решений для 
производственных объектов ОАО «Газпром».
Аналогичные документы, направлен-
ные на оптимизацию расходов не только 
по ОАО «Газпром», будут разработаны и его 
дочерними обществами в январе 2013 года.
«Газпром» выполнил в 2012 году План меро-
приятий по оптимизации затрат. В 2013 го-
ду мы продолжим повышать эффективность 
расходования средств и предельно жестко 
контролировать этот процесс. Поставлена 
задача: только по основным направлениям 
деятельности экономия в 2013 году должна 
составить почти 50 млрд рублей», — сказал 
Алексей Миллер.

По материалам www.gazprom.ru

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер утвердил Комплексный 
план мероприятий по оптимизации 
затрат компании на 2013 год.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЗОР — КАК ПРОШЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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РЯД СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
СОСТОЯЛСЯ В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ

 РЕМОНТ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА НА РЕКЕ ПЬЯНА

СТРАХОВАНИЕ

Действительно, остался всего год до закрытия 
уникальной программы государственного софи-
нансирования формирования пенсионных нако-
плений, которая при участии государства позво-
ляет россиянам увеличить  накопительную часть 
трудовой пенсии. 
Подача заявлений на участие в этой программе 
завершится уже 30 сентября 2013 г. Но для тех, 

кто вступит в программу раньше этой даты, она 
будет работать все следующие 10 лет.
Вступить в нее просто — можно подать заяв-
ление в территориальное отделение ПФР, через 
своего работодателя или через НПФ. После это-
го вы уплачиваете дополнительные страховые 
взносы в размере от 2000 до 12000 рублей в год, 
а государство удваивает ваши взносы. Приве-
дем простой расчет. Например, вы перечисляли 
в рамках этой программы 1000 рублей в месяц 
на протяжении 10 лет. В этом случае на вашем 
пенсионном счете сформируется минимальная 
сумма в 240 тысяч рублей, что позволит при вы-
ходе на пенсию получать не менее 2000 рублей 
в месяц в течение 10 лет! 
В программе могут участвовать все россия-
не, зарегистрированные в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. У вас появля-
ются налоговые преимущества: при уплате до-
полнительных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в рамках про-
граммы, предоставляется социальный нало-
говый вычет. 
Также для участников программы есть еще 
несколько преимуществ. Они указаны в Фе-
деральном законе от 30.11.2011 № 360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», или «вы-
платном законе». 
В частности, участники программы могут 
воспользоваться правом на срочную пенси-

онную выплату, то есть свои средства пенси-
онных накоплений, сформированные за счет 
дополнительных страховых взносов, вы мо-
жете получить за определенное количество 
лет по вашему выбору, при этом минималь-
ный срок выплат составляет 10 лет. Также 
указанный Закон предусматривает выплату 
средств правопреемникам застрахованного 
лица — участника программы.
И последнее: вы можете прибавить к удвоен-
ным государством страховым взносам инве-
стиционный доход. Для этого вам нужно всту-
пить в программу государственного софинан-
сирования формирования пенсионных накопле-
ний через один из Негосударственных пенси-
онных фондов (НПФ). НПФ «Газфонд», также 
как и ПФР, выплачивает пенсии, в том числе 
и в рамках этой программы. Но, как показы-
вает практика, доходность от инвестирования 
средств пенсионных накоплений у НПФ гора-
здо выше, чем у государственной управляю-
щей компании. Например, средняя ежегодная 
доходность от инвестирования средств пенси-
онных накоплений за 2005–2011 годы в НПФ 
«Газфонд» превысила уровень доходности Го-
сударственной управляющей компании почти 
на 4% годовых.
Времени для принятия решения остается все 
меньше.  

Материал предоставлен НПФ «Газфонд»

На размышления остался всего один год. 
Вопрос простой — хотите ли вы 
увеличить свою будущую трудовую 
пенсию с помощью государства? 
Государство удвоит уплаченные вами 
дополнительные страховые взносы. Речь 
идет о государственной программе 
софинансирования формирования 
пенсионных накоплений.

Начальником планово-эко-
номического отдела Обще-
ства назначена Наталья 
Николаевна Пярина

В 2012 году в Обществе была произведена диагностика 66 и капитальный ремонт 6 подводных переходов газопроводов. В том числе 
отремонтирован подводный участок магистральных газопроводов Ямбург – Тула 1 и 2  на реке Пьяна в Сергачском районе Нижегородской 
области. Ремонтные работы на подводном переходе осуществлялись с привлечением специализированного предприятия 
«Подводгазэнергосервис». Для засыпки оголенных участков газопровода на берег было завезено и уложено на дно реки Пьяна свыше 200 
тонн щебня. Чтобы предотвратить его размывы, щебень укрепили цементными матами.

Когда в конце декабря корреспонденты «Магистрали» побывали на месте производства работ, там как раз завершалась укладка матов. 
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с места событий.

Утверждены в должности заместители ге-
нерального директора Общества
С 1 января 2013 года утверждены в должно-
сти заместители генерального директора Об-
щества. 
В должности заместителя генерального дирек-
тора по эксплуатации компрессорных станций 
утвержден Василий  Никитин.
Радион Пярин утвержден в должности заме-
стителя генерального директора по управле-
нию персоналом.
Леонид  Струнин — в должности замести-
теля генерального директора по экономике 
и финансам. 
Николай Мальцев —  в должности заместителя  
генерального директора по общим вопросам.  
Игорь  Рябов утвержден в должности главно-
го бухгалтера Общества.
С 23 января 2013 года утвержден в должности 
заместителя генерального директора по эксплу-
атации газопроводов Риф Садртдинов.

В теплое время года подъезд к подводному переходу на реке Пьяна через заливные луга, окружающие русло реки, затруднен

Чтобы водная гладь была свободна, приходится посто-
янно вырезать лед и вычерпывать его экскаватором

Цементные маты перегружаются на специальную платформу

К месту укладки цементные маты доставляются 
моторной лодкой

Укладка цементных матов на дно реки

Укрепление цементных матов – дело водолазов

НА СТАЖИРОВКУ В ГЕРМАНИЮ

 Четверо сотрудников Общества пройдут 
стажировку в зарубежных компаниях «Вин-
терсхалл Холдинг ГмбХ» и «Э.ОН Рургаз 
АГ» по совместным программам ОАО «Газ-
пром» в 2013 году.
Сменный инженер 2-й категории Волжского 
ЛПУМГ Игорь  Басаргин, инженер по элек-
трохимической защите 2-й категории Чебок-
сарского ЛПУМГ Леонид  Гурьев, инженер 
по охране окружающей среды — руководи-
тель лаборатории Кировского ЛПУМГ Ири-
на  Терехова и инженер-электрик Арзамасско-
го ЛПУМГ Илья Тюрин стали победителями 
конкурсного отбора, состоявшегося  в январе.  
Отбор проводился в два этапа. На первом эта-
пе конкурсной комиссией были рассмотре-
ны пакеты документов, конкурсные проек-
ты и презентации, представленные участни-
ками. Из 15 конкурсантов, подавших заявки, 
были отобраны шесть. Участники  презенто-
вали свои проекты в конкурсной комиссии, 
после чего прошли собеседования с замести-
телями генерального директора по направле-
ниям деятельности. 
Участники, предоставившие на конкурс на-
иболее интересные творческие проекты, 
но не вошедшие в число победителей, в тече-
ние 2013 года будут направлены для прохожде-
ния стажировок в отделы администрации Об-
щества по направлениям деятельности.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН

Дан старт проведению конкурса веселых 
и находчивых нашего предприятия в 2013 го-
ду. В Обществе подписано Положение о КВН, 
определяющее условия участия в конкурсе.
Названы предстоящие конкурсные задания. 
Тема приветствия или визитки команды — 
«Театр начинается с вешалки, а Газпром 
трансгаз начинается с...».  Разминкой станет 
«Пресс-конференция в ЛПУМГ », где каждая 
команда должна приготовить по два вопроса.  
Конкурс капитанов — «Командовать парадом 
буду я! » — предполагает трехминутный мо-
нолог лидера команды и обмен вопросами 
и ответами по теме выступления. И  четвер-
тое — домашнее музыкальное задание «Один 
в поле НЕ газовик»
Для оценки выступлений будет создано жюри, 
в состав которого войдут представители ад-
министрации и профсоюзной организации», 
игроки Лиги + КВН, ветераны КВН, педагоги 
по вокалу и актерскому мастерству.
Финал игр КВН сезона 2013 года состоит-
ся в августе.

НАШИ НОВОСТИ
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МЫ ТОЖЕ МОЖЕМ ТАК!

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Новый ФОК «Олимп» Моркинского ЛПУМГ, 
совсем недавно построенный Обществом 
в  рамках программы «Газпром — детям», 
распахнул свои двери командам из Волжско-
го, Чебоксарского и Моркинского управлений.  
Первыми на игровую площадку вышли 
команды Моркинского и Чебоксарского 
ЛПУМГ. С первых же минут игровое пре-
имущество захватили футболисты Чебок-
сарского ЛПУМГ, добившись перевеса в иг-
ре в первом же тайме. Счет 2:0. Во втором 
матче встретились команды из Волжского и 
Моркинского филиалов. В этом матче хозя-
ева турнира первыми пропустили гол в свои 
ворота, но вскоре отыгрались. Встреча за-
кончилась со счетом 4:3 в пользу команды 

из Моркинского ЛПУМГ. В третьей игре 
футболисты Чебоксарского управления лег-
ко выиграли у команды Волжского ЛПУМГ 
со счетом 5:2. В итоге победителем турнира 
стала команда Чебоксарского филиала, вто-
рое место заняли футболисты Моркинского 
ЛПУМГ, третье — Волжского управления. 

Мини-футбольный турнир в Торбеевском 
ЛПУМГ собрал команды цехов и служб фи-
лиала. В азартной и увлекательной борьбе кру-
гового турнира выявляли сильнейших из ше-
сти команд цехов и служб предприятия. К по-
стоянным участникам турнира командам «Ель-
цы», «Ужгород», «Центр», службы охраны, ЭС 
и РЗ (электрикам) впервые присоединилась ко-
манда службы УРТО, усиленная тремя быв-
шими игроками службы КИП, АСУ, А и ТМ. 
Дополнительной интригой  турнира стало по-
явление новых игроков в некоторых командах 
со времени проведения последнего турнира.      
Четыре тура зрелищной игры выявили явных фа-
воритов турнира — команды «Ельцы» и «УРТО». 
Противостояние было особенно интересным: кто 
победит, «Ельцы» с лучшей атакой на турнире 
или «УРТО» с сильной обороной? Болельщи-
ки с азартом поддерживали любимые команды.
«Ельцы» атаковали много и красиво, тран-
жирили один момент за другим, так что зри-
тели хватались за голову. Однако, увлекшись 
атакой, пропустили гол в середине первого 
тайма. В начале второго «УРТО» увеличили 
свое преимущество отличной контратакой. 
И все же, проявив героические усилия, коман-

да «Ельцы» пришла к победе. Лучший бом-
бардир турнира, игрок сборной района Сер-
гей Лимин забил с передач Олега Воронова 
два мяча в ворота соперников, один из кото-
рых за 30 секунд до конца игры. 
Зрелищная игра оправдала ожидания мно-
гочисленных болельщиков, собравшихся 
в спорткомплексе. 
 
Сергей Александров,  Моркинское ЛПУМГ  
Андрей Юганов, Торбеевское ЛПУМГ

Мероприятие открыл турнир по настольному 
теннису среди детей работников предприятия.  
Пока соревновались старшие, малышей раз-
влекали аниматоры, превращая их в малень-
ких тигрят, бабочек и медвежат. 
Затем веселые старты «Мама, папа и я — 
спортивная семья!» объединили  в эстафете 
всех членов спортивных семей филиала. Они 
прыгали на надувном мяче на эстафете «Кен-
гуру», играли в баскетбол одной рукой, бегали 
через обручи и отгадывали загадки.  
Конкурс «Без тапочек» собрал в одну боль-
шую корзину обувь участников всех команд.  
Мамам пришлось не просто молниеносно на-
ходить кроссовки членов своей семьи, но и на-
девать их на своих близких,  правильно за-
вязывая шнурки.  Папы проявили свою си-
лу и мужество в конкурсе «Тяни-толкай», где 
нужно было перетянуть соперника на свою 
сторону и выбить мяч из круга. 
Все участники праздничного мероприятия по-
лучили заряд бодрости и отличного настрое-
ния. Закончился веселый праздник сладким 
чаепитием.

В январе в ФОК деревни Кожевенное Нижегородской области прыгали зайчиками, 
взлетали птицами и переваливались с ноги на ногу, как медведи. «Мы тоже можем 
так!» — подбадривали себя во время веселой разминки участники спортивного Дня 
здоровья, прошедшего в Приокском ЛПУМГ.

Турниры по мини-футболу состоялись 
в Моркинском и Торбеевском филиалах 
Общества. 

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ В ЗАВОЛЖ-
СКОМ ЛПУМГ
Интересные и насыщенные новогодние ка-
никулы провели работники Заволжского 
филиала. В первых числах января сразу не-
сколько спортивных мероприятий состоя-
лись в спортивном комплексе  управления.
Открыл череду спортивных состязаний тур-
нир по футболу среди детей. За звание лучшей 
боролись шесть команд  юных футболистов. 
В итоге победила команда ДЮСШ-1 из Ново-
чебоксарска, II место у команды «ТУС» из Че-
боксар. Третье место заняла команда «Факел» 
Заволжского управления.

Вслед за юными спортсменами на футбольное 
поле вышли ветераны. Сильная команда «Фа-
кел» села Красноармейское не оставила своим 
соперникам никакого шанса, одержав уверен-
ную и безоговорочную победу. На II месте — 
«Унга» деревни Чадукассы, на третьем — ко-
манда Пикшикского сельского поселения.
Настоящим спортивным праздником стал тра-
диционный Рождественский турнир по волей-
болу среди мужских команд. Его гостями ста-
ли пять команд Чувашской республики. За-
дорная игра завораживала зрителей. В итоге 
блестящую победу одержала команда «Фа-
кел» села Красноармейское. II место заняла 
команда Цивильского района,  III место — 
команда Исаковского сельского поселения.  
Лучшим игроком Рождественского турнира 
был признан инструктор по спорту Заволж-
ского ЛПУМГ Эдуард Григорьев.  

Штрафной удар

Напряженная игра команды Моркинского ЛПУМГ

Мини-футбол в Морках

СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!
Спортивный праздник воспитанников дет-
ских садов поселка Торбеево состоялся 
в ФОК «Факел» Торбеевского ЛПУМГ.

Открыл соревнования торжественный парад —
маршируя под музыку и аплодисменты зрите-
лей, вышли на построение команды трех дет-
ских садов поселка.  Трибуны были заполнены 
азартными болельщиками: папы, мамы, дедуш-
ки, бабушки, воспитатели и дети пришли под-
держать маленьких спортсменов. По свистку 
арбитра начался увлекательный спортивный 
марафон. Команды преодолевали все трудные 
препятствия, борясь за главный приз. Насто-
ящий спортивный азарт и командную выруч-
ку демонстрировали маленькие спортсмены 
на веселых эстафетах «Коромысло», «Горил-
ла» и «Переправа». По окончании всех этапов 
соревнований лидером стала дружная коман-
да «Ну, погоди!»  детского сада «Красная Ша-
почка» Торбеевского управления. На церемо-
нии награждения победители и призеры со-
ревнований получили специальные медали, 
подарки и сладкие призы от профсоюзной ор-
ганизации  управления.

Ирина Хакназарова, д/сад  «Красная Шапоч-
ка», Торбеевское ЛПУМГ

 Всей семьей «змейкой» через обручиВеселые старты объединили всех членов спортивных 
семей филиала

Тяни-толкай»

Рождественский турнир

Веселые старты юных спортсменов
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КАК СОВЕРШАЮТСЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА

В один из дней зимних каникул ребята 
из фольклорного ансамбля «Разноцветье», 
театра «Росток» и кружка «Волшебница» от-
правились в сказочный путь за Рождествен-
ской звездой. А чтобы зажечь путеводную зве-
зду, ребятам нужно было не только петь пе-
сни, читать стихи и разгадывать загадки, но 
и проявить чуткость и доброту. 
На экране возникал фрагмент из любимых 
сказок. Например, про Цветик-семицветик, 
где Женя истратила шесть желаний на игруш-
ки, но последний лепесток потратила на до-
брое дело. Мальчик выздоровел, и у Жени по-
явился новый друг. Свет в зале гас — и герои 
сказки оживали на сцене.  
Клубные театралы показали малышам, как со-
вершаются добрые дела и почему добро обя-
зательно должно победить зло.
Еще одна добрая традиция клуба — отме-
чать Старый Новый год. Вечером 13 янва-
ря празднично украшенный зал плавно пе-
решел в распоряжение кружковцев-подрост-
ков. Ребят ждала концертно-игровая програм-
ма. На сцене выступили участники ВИА «Ин-
тро», хореографического коллектива «Sлек 
dance», а также вокальных ансамблей «Нот-
ка» и «Джуз». А завершился приятный вечер 
праздничной дискотекой.  
 
 Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ  

МИР ДОМУ ВАШЕМУ!

— Зимой к нам приходят замечательные на-
родные праздники и обряды. Особым из всех 
зимних месяцев в народе всегда считался ян-
варь, про него говорили: «Январь — году на-
чало, зиме середина». Это самый морозный 
месяц зимы и самый богатый на праздни-
ки и гуляния. Начиналось веселое время — 
Святки, которые предвещали самый большой 
праздник на Руси — Рождество. В эти дни га-
дали и колядовали.  
Проведение рождественских праздников 
стало одной из добрых традиций клуба Се-
ченовского филиала. Готовясь к ним, де-
ти не только с интересом проводят свой 
досуг, но и приобщаются к  музыкальной 
культуре и устному народному творчеству. 
Нарядившись в народные костюмы, ребя-
та поют рождественские колядки, поздрав-
ляют хозяев, желая им здоровья и богат-
ства: «Мир дому вашему, масла вам с ка-
шею! Достатка и здоровья и сытна хлебо-
солья!» За это хозяева угощают ребят раз-
ными вкусностями. 
Гостями этого доброго праздника в этом го-
ду стали воспитанники социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолет-
них Сеченовского района. Вместе с участ-
никами программы они весело играли и шу-
тили, пели зимние песни и водили хороводы 
вокруг елки.  И, как и полагается на настоя-
щем празднике, никто из гостей не ушел без  
сладкого подарка!

Татьяна Караулова, Сеченовское ЛПУМГ

НОВОГОДНИЕ  ЧУДЕСА    

Калейдоскоп новогодних праздников начал-
ся в конце декабря со спектакля «Новогод-
ние чудеса и инопланетяне», подготовленно-
го театральной студией «Образ». Затем ре-
бята и их родители приняли участие в игро-

вой программе «Возле Елки хоровод», где 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
символами Старого и Нового года Драко-
ном и Змейкой весело и с азартом  танцева-
ли у новогодней елки.  
Уже на следующий день «Дед Мороз спешил 
в гости к детям». Сани, полные подарков, не-
сли Деда Мороза по многочисленным домам 
и квартирам — пятьдесят ребят  ждали его 
поздравлений. 
Настоящим сюрпризом для всех жителей по-
селка стала праздничная дискотека на ули-
це «В новогодних ритмах». Работники клуба 
Ивановского управления провели ее в ночь 
на 1 января!
В новогодние каникулы ребят ждали занима-
тельные и интересные мероприятия. Творче-
ская мастерская «Рождественский подарок», 
состоявшаяся 4 января, научила ребят изго-
товлению сувениров к Рождеству из ткани, 
бисера, еловых веточек, бумаги и мишуры. 
В «Зимнем Царстве» — конкурсе на лучшую 
сказку и стихотворение о елочке — не было 
проигравших, так как все участники высту-
пили «на отлично» и были награждены слад-
ким призами.
«Рождественские колядки» — одно из люби-
мых мероприятий и детворы и взрослых. На-
рядные участники шли с песнями, присказка-
ми и прибаутками под звуки баяна. Ребята за-
глянули в каждый дом к односельчанам, что-
бы  пожелать им счастья и добра.  
Завершением новогодних и рождественских 
праздников стал большой театрализованный 
концерт «Волшебные часы Деда Мороза», 
посвященный Старому Новому году, состо-
явшийся 13 января. В нем приняли участие 
все творческие коллективы клуба: вокаль-
ная  группа «Улыбка», вокально-эстрадный 
коллектив «Эдельвейс», танцевальные кол-
лективы «ТанЦгаз» и «Задоринка», коллек-
тив эстрадного танца «Каприз», народный  
фольклорный ансамбль «Кросны», солист-
ка танцевального коллектива «Задоринка» 
Дарья Маслова, исполнители Диана Тагие-
ва, Леонид Иванов. Прекрасные выступле-
ния самодеятельных артистов подарили всем 
праздничное настроение — выходя из кон-
цертного зала, зрители делились друг с дру-
гом положительными  впечатлениями и бла-
годарили работников клуба за доставленное 
удовольствие.  

Галина  Тарасова,
Ивановское ЛПУМГ

ОБЗОР

ЗА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

КУЛЬТУРА

Зимние каникулы всегда полны радости, подарков, сказок и приключений. Практически 
в каждом из филиалов Общества в начале января состоялись творческие встречи, 
концерты и танцевальные вечера. О том, как отметили  праздники наши коллеги, 
наш рождественский обзор.

В Торбеевском управлении участники 
творческих коллективов клуба «Аллегро» 
подготовили для малышей-кружковцев 
настоящую рождественскую сказку.

О том, как провели новогодние каникулы 
в Сеченовском управлении, рассказала 
заведующая клубом филиала Татьяна 
Караулова.

В жизнь сотрудников Ивановского 
управления 2013 год вошел вереницей 
праздничных мероприятий с песнями, 
играми, конкурсами и  сказочными героями.

Добрая традиция клуба — отмечать Старый Новый год

Рождественская забава Ксения Данилычева и участники народного ансамбля «Родник»

МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА
Литературный вечер, посвященный твор-
честву великого русского баснописца Ивана 
Крылова, состоялся в Заволжском ЛПУМГ.
Гости вечера познакомились с биографией рус-
ского баснописца, узнали  интересные факты 
из жизни этого удивительного человека. Ока-
зывается, Иван Андреевич был отличным му-
зыкантом и имел необыкновенное пристрастие 
к решению математических задач. 

Конечно же, со сцены клуба «Заволжский» зву-
чали великие басни Крылова. А главной изюмин-
кой литературного вечера стало выступление 
юных артистов народного детского театра «Ра-
дуга». Они просто покорили зрителей талантли-
вой инсценировкой, казалось бы, таких извест-
ных еще со школы произведений. Зал с востор-
гом следил, как на сцене появлялись Стреко-
за и Муравей, три деревенских мужичка, Мар-
тышка, Осел и Соловей. А уж когда вышел не-
подражаемый Квартет, смех вообще не смолкал.  
Любимые и знакомые строки крыловских ба-
сен заиграли для зрителей совершенно новы-
ми красками.
Отрадно, что в клубе сохраняются традиции про-
ведения литературных вечеров и со сцены про-
должает звучать высокое литературное слово.   

Елена Иванова, Заволжское ЛПУМГ
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СОРЕВНОВАНИЯ

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА-2013
Соревнования по зимней рыбалке среди 
пенсионеров Заволжского филиала состоя-
лись в новогодние праздники. Находясь на за-
служенном отдыхе, они ведут активную жизнь, 
и даже двадцатиградусный мороз не остудил 
пыл участников соревнований.

Чтобы выяснить, кто же самый лучший рыбак,  
на озере собрались десять рыбаков и двадцать ве-
теранов болельщиков. Соревнование длилось бо-
лее трех часов, в это время горел костер на сне-
гу, где грелись болельщики и готовилась зим-
няя уха. Зрелищное соревнование закончилось 
награждением победителей и вкусным обедом. 
Победителем зимней рыбалки-2013 стал Ген-
надий Тихонов, он поймал первую рыбку и за-
воевал I место за самый большой улов. II ме-
сто  досталось Александру Тяну,  в его «се-
тях» оказалась самая большая рыба. III место 
занял Анатолий Аркадьев.
Впереди пенсионеров ждут соревнования 
по шашкам, шахматам, стрельбе из пистоле-
та, бадминтону и лыжам.  

Светлана Кузьмина, Заволжское ЛПУМГ


