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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПОБЕДИЛО ИСКУССТВО!
ушло, потому что рядом зрители, и их поддержка очень чувствуется, — поделилась впечатлениями о своем выступлении Eкатерина
Захарова, участвующая в фестивале «Светлячок» впервые.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА МГ «ЯМБУРГ —
ЕЛЕЦ»
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ. ИНФОРМАЦИЯ
НПФ «ГАЗФОНД».
С. 2

Хореографический ансамбль «Меридиан», Вятское ЛПУМГ

Одним из самых ярких, веселых, эмоционально насыщенных праздников нашего Общества
можно по праву назвать фестиваль-конкурс детского творчества «Светлячок». Вы сами
представьте, почти триста самых талантливых и одаренных мальчишек и девчонок
собираются вместе на базе отдыха «Ласточка», чтобы петь, танцевать и радоваться
победам друг друга!

Благодаря работе специалистов нашего Общества, у ребят есть возможность не просто
учиться петь и танцевать, но и изучать традиции и обряды народов нашей многонациональной страны. «Светлячок» воспитывает
в детях любовь к народному творчеству и народной песне.
— Наш танец о Марий Эл, где мы живем,
о народе и его традициях. Мы превращаемся
в утиц, которые есть в Марийской республике, — они очень плавные и красивые, как и наш
коллектив, — рассказала участница народного ансамбля «Светлячки» Кристина Зинина.
И все же в конце каждого конкурса жюри
выставляет оценки. По итогам всех фестивальных дней среди клубных учреждений
первое место присуждено юным талантам
из Починок, второе — ребятам из Заволжского, а третье — торбеевцам. Среди актовых залов призовые места распределились
следующим образом: первое — у Вятского
ЛПУМГ, второе — у Приокского управления, третье — Моркинское ЛПУМГ. Гран-при
фестиваля получили народный детский ансамбль «Юность» Заволжского филиала и Дарья Смирнова из Починковского управления.
— И всё-таки конкурс не самое главное — победили музыка, творчество, победило искусство! — уверен председатель жюри в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль»
Максим Рыбаков.

«Светлячку» в этом году исполнилось 18 лет.
Многие ребята растут вместе с ним, а мы,
в свою очередь, можем наблюдать за их творческим развитием.
— Приятно увидеть на сцене ребят, с которыми познакомились два-три года назад, увидеть
их работу, их достижения, как они изменились. Появляются и новые звeздочки. А что
может быть лучше, когда тебе на пятки наступают, — это идет на пользу искусству, творчеству! — сказал председатель жюри в номинации «Хореография» Даниил Верещагин. –
С профессиональной точки зрения участвовать в фестивале очень интересно — каждый
раз видишь какие-то новые взгляды, приемы.
Участники конкурса соревновались в семи
номинациях: это и эстрадные и инструментальные ансамбли, и сольное пение, и дуэт, и хореография. Многие ребята выступали сразу в нескольких. И в каждой номинации — десятки претендентов на призовые места.
— Чтобы добиться успеха, нужно каждый
день работать над собой, но в этом вся прелесть — всего добиваться своим трудом, —
уверена участница творческой группы «Созвездие» Екатерина Сорокина. — Хочется выходить на сцену, доставлять людям радость
и удовольствие.
Глядя на ребят, репетирующих свой номер
перед самым выходом на сцену, понимаешь,
что все они действительно очень стараются,

все они долго и упорно занимались, чтобы
выступить на фестивале. И теперь они очень
волнуются, ведь главная победа на «Светлячке» — это улыбки и аплодисменты зрителей.
— Перед выступлением просто дух захватывало, но вышла на сцену, и волнение сразу

Дарья Маслова, Ивановское ЛПУМГ

Вокально-эстрадный ансамбль «Конфетти», Сеченовское ЛПУМГ

Cолистка Торбеевского вокального коллектива «Нотка»

ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
2013 ГОДА — УСТАНОВКА ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ
УСТРОЙСТВ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В УПРАВЛЕНИЯХ
ОБЩЕСТВА
С. 3

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ПРОВОДЫ
МАСЛЕНИЦЫ — КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА
КОНКУРС ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
СОСТОЯЛСЯ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ
ИВАНОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
С. 4

ДАТА
55 ЛЕТ!
Свое 55-летие отметило Чебоксарское линейно-производственное управление магистральных газопроводов.
3 марта 1958 года в Чебоксарах было создано второе РУ Управления эксплуатации газопроводов Миннибаево — Казань и Миннибаево — Уруссу — Тубанкуль.
Управление вошло в состав нашего предприятия в 1969 году после включения подразделений Казанского УМГ в Горьковское управление магистральных газопроводов.
В 1970 году Чебоксарское РУ становится частью Приокской линейно-производственной
диспетчерской службы (ЛПДС).
Подразделение вновь получает самостоятельность в качестве Чебоксарского ЛПУМГ
в 1975 году, однако в 1978 году в процессе реорганизации управление ликвидируется, а его
службы входят в состав Заволжского ЛПУМГ.
Воссоздано Чебоксарское ЛПУМГ с 1 января 1990 года.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЛЕТО БУДЕТ ЖАРКИМ

Март прошел по всем законам природы —
весна не особо торопилась приходить,
а зима не собиралась уходить. Впрочем,
отсутствие теплой погоды только
порадовало газовиков. Распутица
не помешала им отремонтировать газовые
магистрали в Сеченовском ЛПУМГ.
— Это по-настоящему правильная мартовская погода. Именно та, что нам нужна, —
закрываясь от метели капюшоном, признается начальник линейно-эксплуатационной
службы Сеченовского ЛПУМГ Владимир
Кузаев. — Нет тепла, а с ним нет ни талой
воды, ни грязи в траншеях. Сами посмотрите — под ногами сухой грунт, а следова-

тельно, работать нам удобно. Ничто не мешает дело делать.
Первый в этом году комплекс огневых работ
развернулся вблизи компрессорной станции
Сеченовского филиала Общества. Проведенная ранее внутритрубная дефектоскопия выявила здесь несколько поврежденных коррозией участков магистралей Ямбург — Елец 1
и Ямбург — Елец 2.
— Объем работ не самый большой, — комментирует ситуацию Владимир Алексеевич, — но,
тем не менее, дело ответственное. В течение
десяти дней нам необходимо заменить три дефектных участка на этих магистралях, врезать
катушки, обеспечить безопасность проведения
огневых работ.
Рядом со специалистами Сеченовского
ЛПУМГ на объекте трудятся профессионалы Управления аварийно-восстановительных
работ. По мнению бригадиров, совместная работа позволяет вести ремонт быстро, слаженно и, что самое главное, качественно.
— За долгие годы мы сработались так, что
теперь можем спокойно, как говорится, без
лишней суеты решать любые поставленные
задачи, — говорит заместитель начальника участка №2 филиала УАВРа Сергей Ерёмин. — Тесное сотрудничество между коллегами налажено годами совместной работы
и потому не требует лишних слов. Все понимают друг друга с полувзгляда.
В момент нашего присутствия на трассе газовики врезали в газопровод новую полутораметровую катушку. Подобная замена дефектного участка — уже обычное дело для
тех, чей опыт работы в газовой промышленности превышает десятилетие. На первый
взгляд, поставленная задача для профессионалов не самая сложная, но именно поэтому
к ней они подходят более чем ответственно.
— Мелочь мелочи рознь, — уверен Сергей
Михайлович. — Бывает, стометровая плеть
ложится в траншею, как родная, а бывает,
и такой незначительный участок трубы никак не удается состыковать. Так что мы к лю-

ПАВОДОК. ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
бой замене подходим со всей осторожностью
и стараемся не семь, а двадцать семь раз отмерить, прежде чем отрезать.
В конце марта здесь же, в Сеченовском
ЛПУМГ, начался вывод из эксплуатации
участка магистрального газопровода «Уренгой — Центр 1» для проведения в дальнейшем его капитального ремонта.
— Нам предстоит переизолировать 27 километров магистрального газопровода, — делится планами на год директор филиала Андрей
Данильцев. — Подрядные организации уже
завозят материалы, подготавливают технику и людей для этой значительной по нашим
меркам работы. Также в летний период мы
запланировали провести большой объем работ по замене тройниковых соединений и запорной арматуры на компрессорных цехах.
Несмотря на затянувшуюся зиму, 2013-й на сеченовской земле обещает быть жарким. В плане
работы. А в том, что все ремонты в филиале будут завершены точно в отведенный для них срок
и с надлежащим качеством, — сомнений нет.

Семь раз отмерить, прежде чем отрезать

СТРАХОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Более 100 процентов годовых — миф или
реальность? Оказывается, реальность.
Именно такая доходность предложена
сегодня государством тем, кто вступил
в программу государственного
софинансирования пенсии. Принять
решение о вступлении в эту программу
еще не поздно — «час икс» наступит
1 октября нынешнего года.
Почему доходность 100 процентов? Формула
расчета проста, как дважды два. Суть ее в том,
что каждый будущий пенсионер, решивший
сегодня стать участником программы, может
суммарно пополнить свой индивидуальный
счет в Пенсионном фонде за счет государства.
Итак, вы платите не менее двух тысяч рублей в год,
и государство увеличивает ваш взнос вдвое. Правда, при этом ограничивая свои финансовые «вливания» 12 тысячами рублей. Если и вы вложите 12 тысяч, то получится стопроцентная доходность — к каждой тысяче рублей, которую гражданин перечислит на свой лицевой счет в ПФР,
государство прибавит столько же. И так — 10 лет.

Также можно получить еще и 13 процентов
через возмещение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на всю величину пенсионных взносов. Еще одна новость заключается в том, что с 2013 года для участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений не обязательно
обращаться в налоговую инспекцию, а получить вычет можно прямо у работодателя (статья 219 НК РФ дополнилась п.5).
Чтобы ваши накопления не съела инфляция, предоставляется возможность отдать их
в рост — доверить управляющей компании
или негосударственному пенсионному фонду, например, НПФ «ГАЗФОНД», являющемуся крупнейшим из негосударственных пенсионных фондов России, с безупречной деловой репутацией. Первоначально созданный
как инструмент обеспечения социальной защиты работников газовой промышленности
после выхода на пенсию, вот уже без малого
два десятилетия НПФ «ГАЗФОНД», являющийся сегодня открытым фондом, предлагает своим клиентам услуги по обязательному
пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
Как же будут выплачиваться пенсии, сформировавшиеся в рамках программы софинансирования? Это будет делаться в виде срочной
пенсионной выплаты. Срок выплаты определяется самим пенсионером, но он не может быть менее 10 лет. К сожалению, никто
не в силах гарантировать, что средства пенсионер успеет использовать полностью, однако средства срочной пенсионной выплаты
будут полностью выплачены правопреемникам участника программы софинансирования.

Вкладывая свои средства в программу государственного софинансирования пенсии, вы
тем самым реализуете основной закон инвестирования: «не складывать все яйца в одну
корзину» — с одной стороны, вы увеличиваете пусть и небольшую, но все-таки стабильную пенсию от государства, а с другой
стороны, создаете свой пенсионный капитал,
который позволит на пенсии чувствовать себя увереннее.
Беспристрастная статистика говорит о том,
что в первые годы пенсии часть пенсионеров
испытывают стресс от снижения уровня доходов — ведь пенсия составляет лишь скромную часть былого заработка. Поэтому тысяча рублей сегодня — для молодого и здорового, работающего, получающего зарплату,
и тысяча рублей завтра — для человека, живущего на пенсию, — это совершенно разные
по своей значимости деньги. Первые десять
лет на пенсии — это активный период, когда
есть потребности во многом и надо воспользоваться всеми возможностями для того, чтобы их реализовать.
Итак, 1 октября 2013 года — последний
срок вступления в программу. Заявление
можно подать в территориальное отделение ПФР по месту жительства лично или через своего работодателя. Кроме этого, оперативно и удобно, не выходя из дома, можно стать участником программы софинансирования пенсии, зарегистрировавшись
на интернет-портале государственных слуг
www.gosuslugi.ru в разделе «Пенсионный
фонд РФ».
Материал предоставлен НПФ «Газфонд»

Весенний паводок 2013 года, по предварительным прогнозам, ожидается выше средних многолетних значений. А это значит, что
в результате подъема воды на реках и других
водных объектах возможны подтопления жилых домов, домов операторов ГРС, крановых
площадок, территорий ГРС, разрушение дорог, мостов, дамб, плотин, повреждение ЛЭП,
активизация оползней.
Анализ прохождения паводка за последние
пять лет показывает, что для объектов Общества опасность также представляют вероятность выноса поверхностного грунта в районе прохождения трассы, особенно в овражистой местности и акваториях рек, опасность
всплытия трубы на болотистых и слабых грунтах, а также возможность активизации карстовых проявлений.
Все эти данные учтены и внесены в План
организационно-технических мероприятий
по подготовке объектов Общества к пропуску весеннего паводка 2013 года.
Планом предусматривается оценка опасности
влияния паводка на основе полученных прогнозов, проведение организационно-технических мероприятий предупреждения опасных
последствий, мониторинг, а также подготовка сил и средств реагирования и ликвидации
опасных последствий.
В зоне особого внимания 81 объект ГТС Общества. Среди них 21 участок возможного затопления при разливе рек, 4 участка возможного
подтопления талыми водами, 15 участков возможного возникновения оползней, 41 участок
вероятного размыва поверхностного грунта.
25 потенциально опасных участков в пик паводка будут контролировать 15 стационарных постов, 21 участок — мобильные группы, 35 участков контроля будут в ведении линейных обходчиков, операторов ГРС и сменного персонала КС.
К противопаводковым мероприятиям будет
привлечено около 2,5 тысячи работников,
632 единицы автомобильной, инженерной
и специальной техники, 54 плавсредства,
45 единиц водоотливной техники.
На Портале Общества с 1 апреля будет организован постоянный мониторинг состояния
паводковой ситуации.
И хотя на конец марта на всех водных объектах в регионах ответственности Общества ледостав, готовность предприятия обеспечить
пропуск паводка с минимальными негативными последствиями находится под постоянным контролем.

ОФИЦИАЛЬНО
Директором филиала ООО
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород» — Управление аварийно-восстановительных работ назначен Александр Зеваков. Георгий Лендьел вышел
на заслуженный отдых.
Исполнение обязанностей начальника отдела организации
труда и заработной платы с 14
марта возложено на Татьяну
Сидорович. Начальник отдела организации труда и заработной платы Людмила Иванова вышла на заслуженный
отдых.
С 27 марта обязанности директора Пензенского ЛПУМГ
временно исполняет главный
инженер филиала Дмитрий
Новичков. Директор Пензенского управления Николай Адаеввышел на заслуженный отдых.

ЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
По словам начальника отдела защиты от коррозии Александра Светлова, установка таких
устройств наиболее актуальный для нашего Общества вопрос в части охраны животного мира.
— Не все представляют, сколько перелетных
птиц гибнет от поражения электрическим током
на линиях 6–10 киловольт. А у нас таких линий
более 2600 км. Гибель птиц является также причиной частых отключений на линиях по причине короткого замыкания и, соответственно,
снижения надежности электроснабжения потребителей линейной части газопроводов. Во всех
наших подразделениях предпринимаются меры
по предотвращению гибели птиц, — говорит
Александр Светлов. — Защитные устройства
в первую очередь устанавливают на территориях подразделений масштабного присутствия
перелетных птиц: в степных районах и поймах
крупных рек — там, где весной и осенью наблюдаются значительные скопления пернатых.
В планах этого года — оборудование комплектами ПЗУ 115 км линий электропередач. Такая работа уже проведена практически во всех
подразделениях Общества и завершится до начала весенней миграции птиц.
Общая потребность предприятия в оборудовании высоковольтных линий ПЗУ —
19257 комплектов. По утвержденной долгосрочной программе Общества их установка завершится в 2030 году.

В Год экологии на предприятии активно
продолжается работа по охране животного
мира. Первой экологической акцией этого
года стала установка птицезащитных
устройств вдольтрассовых воздушных
линий электропередач.
Работа по предотвращению гибели птиц
на высоковольтных линиях ведется на предприятии уже с 2006 года. После проведения
орнитологического исследования причин поражения птиц электрическим током Обществом была разработана программа меропри-

Монтаж ПЗУ в Заволжском ЛПУМГ

ятий по оборудованию линий электропередач птицезащитными устройствами (ПЗУ).
Для вновь строящихся высоковольтных линий предприятие использует самонесущий
провод, обеспечивающий безопасность птиц
от поражения током.
Среди дочерних организаций ОАО «Газпром»
наше предприятие лидирует по количеству
установленных птицезащитных устройств.
В период с 2006 по 2012 год более 230 км линий электропередач, находящихся в ведении
предприятия, было оборудовано ПЗУ.

ПЗУ состоят из диэлектрических материалов, исключающих контакт птиц с токонесущим проводом и заземленными металлическими частями конструкции опоры.

АРМЕЙСКИЙ МАРАФОН
Культурно-спортивный праздник «Армейский марафон» среди работников филиала
Починковское ЛПУМГ состоялся в КСК «Юбилейный». В этот вечер всех, кто пришел
в спортивный комплекс, ждали не только спортивные состязания, но и песни, танцы
и, конечно же, заряд отличного настроения.

Конкурс «Перетягивание каната»

соревнующиеся должны были продемонстрировать ум, силу, ловкость и отменное чувство юмора. Например, в конкурсе «Строевой
смотр» от команд требовалось не только согласно уставу привести в порядок армейский
китель, но и правильно завязать галстук, сложить из газеты пилотку, а затем быстро очистить картофелину, вырезав из нее звездочку.
Внимательность, точность и слаженность
нужно было проявить в конкурсах «Сапер»,
«Партизаны на болоте», «Перетягивание каната». Продемонстрировать свои медицинские
навыки команды смогли в конкурсе «Санитары», правильно перевязывая и унося «раненых». И участникам, и зрителям очень понравился конкурс капитанов, которые перевоплотились в настоящих «сумоистов».

Ребята детского сада «Сказка» Сеченовского ЛПУМГ победили в «Малышиаде»!

Хороши наши малыши!

Районный спортивный фестиваль детских
садов «Малышиада» состоялся 14 марта
в спорткомплексе «Олимпийские надежды»
Сеченовского филиала. В спортивном празднике приняли участие воспитанники семнадцати дошкольных учреждений Сеченовского района.
Программа соревнований включала в себя
«Веселые старты» и аэробику. Дети соревновались в быстроте, силе и ловкости, а также умении работать в команде.
Ребята детского сада «Сказка» показали лучшие результаты на всех этапах соревнований
и заняли почетное I место. Теперь командапобедитель поедет защищать честь Сеченовского района на зональный спортивный
фестиваль детских садов области, который
пройдет в г. Лысково.
Лидия Пузанова, детский сад «Сказка»,
Сеченовское ЛПУМГ

СПОРТ

Разделившись на команды «Газмяс» (аппарат
управления), «Искра» (служба электроснабжения), «Мужичок-цеховичок» (сборная команда цехов) и «Извозчики» (служба АТЦ), все

Конкурс «Один боец против танка»

Победила в «Армейском марафоне» команда «Мужичок-цеховичок», второе место
у «Искры», третье у «Извозчиков». Все участники были награждены призами и дружными
аплодисментами зрительного зала.
Завершился спортивный праздник музыкальной программой, подготовленной клубом «Факел» Починковского управления.

ЗИМНИЕ ИГРЫ
В марте спортивная команда Семеновского ЛПУМГ приняла участие в Зимних играх Спартакиады 2013 года среди трудовых
коллективов города Семёнова и Семёновского района.
Биатлонная эстафета, бег с коромыслом
на плечах с полными ведрами воды, гонки
на охотничьих лыжах, перекатывание колеса, дартс — вот неполный перечень веселых, но совсем не простых соревнований, в которых наши спортсмены выступили очень достойно.
— Лицом в мокрый снег наши ребята не ударили. Заняли итоговое общекомандное I место среди мужчин и II место среди женщин,
оставив позади сильных соперников — молодых специалистов Семеновского ФОКа и работников просвещения, — поделился своими
впечатлениями Андрей Бородин, инструктор
по спорту Семеновского филиала.
Спортсмены Семеновского ЛПУМГ ежегодно активно участвуют в этих соревнованиях.
А по результатам зимних и летних игр наша
команда три раза становилась победительницей годовых Спартакиад. Так и эти Зимние игры 2013 года традиционно открылись
вручением кубка за I место в годовой Спартакиаде-2012.

О РАБОТЕ СПОРТКОМПЛЕКСОВ

П

одписан Регламент оказания услуг физкультурно-оздоровительными комплексами ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», согласно которому все сотрудники нашего предприятия и их дети будут заниматься в них совершенно бесплатно.
Безвозмездное пользование услугами спортивных комплексов установлено также для пенси-
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онеров ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», детей в возрасте до 18 лет и инвалидов.
Члены семей работников и сторонние пенсионеры смогут посещать оздоровительные
комплексы за 50 % от стоимости услуг. Сторонние физические лица и организации будут посещать спортивные комплексы за полную стоимость.

Так держать!

4

КОНКУРС

ГАЗОВИК — ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ «СВЕТЛЯЧКИ»
При подведении итогов члены жюри
не только отмечали высокий уровень подготовки команд, актуальность шуток, артистизм, оригинальность, но и в первую очередь благодарили кавээнщиков за доставленное всем удовольствие. Игра получилась поистине веселой, яркой, эмоциональной и очень доброй.
По итогам конкурса первого места удостоилась команда «Аварийная бригада», второе —
с небольшим отставанием (всего в две десятых балла!) завоевала команда «Горючая
смесь», третье место заняла команда «Газон-2013». Индивидуальными дипломами
«Лучших игроков» были отмечены Илья Носов и Ирина Гуляева.

Конкурс веселых и находчивых
состоялся среди работников служб
Ивановского управления.
Выйти на юмористический ринг решились
три команды: «Горючая смесь», «Аварийная
бригада» и «Газон-2013».
В традиционном конкурсе визитных карточек «Театр начинается с вешалки, а Газпром
трансгаз с…» участники в музыкальной форме представили рассказ о своих профессиях
и службах, в которых трудятся. Удивительную смекалку и сообразительность команды
продемонстрировали в разминке «Пресс-конференция в ЛПУМГ». Любимый всеми кон-

И конечно, самую главную оценку на Конкурсе веселых и находчивых, как всегда, дали зрители. Они, выходя из зала, бурно делились друг с другом впечатлениями и сетовали,
что время пролетело слишком быстро, а на таких артистов хочется смотреть еще и еще.

Первую победу — диплом лауреата I степени
в номинации «Народный танец» — талантливый коллектив получил на межрегиональном
фестивале-конкурсе детских подростковых ансамблей эстрадного, народного танцев среди малых городов Поволжья «ЭКСПРЕССИЯ-2013».
В международном фестивале-конкурсе «На крыльях таланта» удача снова улыбнулась «Светлячкам»: коллектив получил диплом лауреата I степени. К сожалению, ансамблю пришлось отказаться от приглашения участвовать в Гала-концерте: на следующий день коллектив уже выступал на межрегиональном конкурсе русского
и славянского танцев «СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧОК», где продемонстрировал два разноплановых танца: русский «С ярмарки» и белорусскую
польку, и снова был удостоен высокой награды —
диплома лауреата I степени.

Галина Тарасова, Ивановское ЛПУМГ.

Ольга Парамонова, Волжское ЛПУМГ

Команда «Аварийная бригада»

курс капитанов «Командовать парадом буду
я!» еще раз подтвердил талант, обаяние и умение держаться на сцене лидеров команд. Капитаны мастерски обыграли актуальные «газовые» темы в своих шуточных монологах.
Зрители активно поддерживали их выступления громкими аплодисментами и речевками.
А великолепно подготовленное домашнее задание команд «Один в поле не газовик» привело публику в полный восторг. Участники
команд развеселили зрителей не на шутку:
с удовольствием пели, темпераментно танцевали, блестяще превращались в знакомых
сказочных героев и… руководителей филиала.

Ансамбль народного танца «Светлячки»
Волжского ЛПУМГ трижды стал лауреатом I степени.

На сцене «Газон-2013»

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ТВОРЧЕСТВО

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ

МАСТЕРА ДЕКУПАЖА

Самые маленькие жители с. Кукарино
приняли участие в масленичных
гуляниях — ребята детского сада
«Огонёк» Ивановского ЛПУМГ
провожали холодную Зимушку
и встречали красавицу Весну по всем
традициям исконно русского праздника.
В детском саду начали привечать Масленицу с первого дня масленичной недели: лепили снежную бабу, играли в снежки и наряжали чучело. По традициям вторничных «заиг-

рышей», устраивали веселые игры и катание
с горок. В среду-«лакомку» детишки вместе
с мамами и бабушками пекли пышные блины, а в «широкий четверг» разучивали незатейливые песенки и с удовольствием знакомились с масленичными приметами, закличками, поговорками и загадками.
В пятницу ребятишки весело и шумно прощались с Масленицей: пели песни, водили
хороводы, перетягивали канат, смотрели театрализованное представление и участвовали в обрядовой игре. Воспитатели рассказали детям о замечательной традиции «проще-

Воспитанники детского сада «Огонёк»

Выставка работ в технике «декупаж» объединила творческих единомышленников Заволжского
ЛПУМГ и в очередной раз поразила всех безграничной фантазией и изяществом исполнения.

Хоровод вокруг Весны

ного воскресенья», и ребята с большой радостью и открытым сердцем стали просить прощения друг у друга.
И, конечно, в этот день не обошлось без главного обряда праздника – сжигания соломенного чучела Зимы, которое детишки вместе с педагогами смастерили сами. Вот так детский
сад «Огонёк» провожал масленицу — весело, карнавально, с выдумкой и… с огоньком!

Декупаж — декоративная техника работы
по ткани, посуде, мебели и другим предметам, заключающаяся в вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются
на различные поверхности для декорирования.

Марина Курганова, детский сад «Огонёк»,
Ивановское ЛПУМГ

Участники Народного детского кружка ДПИ
«Пурнеске» и кружка ДПИ «Рукодельница» клуба «Заволжский» представили на выставке свои
удивительные работы. Каждая из них — это маленькое произведение искусства, изумительным
образом раскрывающее внутренний мир автора. Буйство красок в одном изделии соседствует
с нежной акварелью в другом. Вот простая прялка превратилась в героиню сказки, а настольная
лампа — в веселого ежика, рядом обычная посуда стала расписной «хохломой» — безграничный
простор красоты и фантазии, которым нет предела!

Чучело Зимы малыши сделали сами вместе с педагогами

Елена Иванова, Заволжское ЛПУМГ
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