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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 25-летием «Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой
отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром»
в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи на Ямале. Формируем газовую промышленность на Востоке России. Эти богатейшие кладовые будут главными источниками

газоснабжения потребителей в России
и за рубежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем
с потребителями самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем
новую схему газовых потоков – более эффективную, с повышенным запасом прочности.
Так, ключевым газотранспортным коридором
в России вместо устаревшего Центрального
становится высокотехнологичный Северный,
протянувшийся с Ямала до Финского залива.
Отсюда, через Балтийское море в Европу,
мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток». «Газпром» – крупнейший
поставщик газа на европейский и турецкий
рынки. Потребность в российском газе здесь
растет – мы ставим исторические рекорды
экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохранится, поэтому уже сегодня мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Черное море.
Реализуем проект «Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую
Уважаемые коллеги!
От имени Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и от себя лично поздравляю весь трудовой коллектив и ветеранов ПАО «Газпром» с 25-летием!
Газовая отрасль страны во все времена
была и остается основой российской экономики. 25 лет назад «Газпром» успешно
преодолел сложнейший переход к рыночным условиям и сегодня является лидером
среди мировых энергетических компаний,
флагманом отечественной нефтегазовой
промышленности, кузницей высококвалифицированных кадров, одной из самых социально ориентированных компаний.
Искренне желаем ПАО «Газпром» неуклонного продвижения вперед и реализации намеченных планов, а всем сотрудникам компании и их семьям – крепкого здоровья, счастья и удачи!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
В.М. Югай

страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем поставки в Китай – на самый перспективный газовый рынок в мире. За следующие
30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый
в России СПГ-завод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром»
пришел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется. На внутреннем
рынке только мы способны оперативно наращивать объем добычи газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года
в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности. Яркий
пример – трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она
вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100% труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились
и в смежных отраслях. «Газпром нефть»
является самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных
нефтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и электрической энергии среди компаний тепловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали работников нашей
компании. Мы делаем то, что другим не под
силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

18 марта в нашей стране пройдет ключевое политическое событие года: выборы президента
Российской Федерации. Граждане страны выберут главу государства на предстоящие шесть
лет. Отдать свой голос за одного из кандидатов – это возможность принять участие в жизни страны, повлиять на политическую обстановку, высказать свою гражданскую позицию.
Мы публикуем для вас календарь «Выборы
– 2018» (по материалам официального сайта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru).
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ПРОИЗВОДСТВО

КТО ТАКИЕ ГОСД?
В конце 2017 года по поручению генерального директора Общества Вячеслава Югая во всех
филиалах Общества созданы Группы обработки статистических данных (ГОСД). Начинать
что-то впервые всегда непросто, но главное – понимать свою цель и быть готовыми учиться
и усваивать новую информацию. Молодым работникам, вошедшим в состав ГОСД, предстоит
проводить проверку и анализ работы оборудования и персонала своего филиала. Без сомнения,
в самом начале пути у них возникает множество вопросов. Постоянную поддержку им оказывает
группа ГОСД, которая уже более двух лет работает при администрации предприятия.
Каждый из участников группы отвечает за определенное направление административнопроизводственного контроля. Виктория Черникова изучает данные АПК как инструмент
непрерывной оценки технического состояния оборудования ГТС, Александр Зборовский
рассматривает АПК для формирования программ и мероприятий по диагностическому
обследованию и ремонту, Григорий Топчий занимается выявлением предпосылок вынесения
штрафных санкций надзорными органами, Ксения Абдуллина отвечает за направления
Экспертиза промышленной безопасности и Управление человеческими ресурсами, а Валентина
Разина – за направление Культура производства. Мы задали им наиболее частые вопросы
молодых работников ГОСД филиалов и получили компетентные и точные ответы.
Какая основная цель создания ГОСД в филиалах Общества?
В первую очередь, ГОСД создается в помощь руководителям филиалов для аккумулирования, обработки и оперативного предоставления аналитических данных по различным направлениям, среди которых основными являются АПК, надежность, УЧР, ДТОиР,
культура производства. ГОСД не дублирует
функции структурных подразделений, а, наоборот, дополняет и расширяет их при помощи системы АПК. ГОСД является хорошей
площадкой для профессионального и карьерного роста, а также развития компетенций молодых сотрудников Общества.
Какие формы отчетности/шаблоны
должны использовать ГОСД для предоставления статистической информации?
Так как ГОСД, образованные в филиалах
Общества, подчиняются непосредственно начальнику филиала, формат предоставления информации, на основании которой будут приниматься управленческие решения, определяет

начальник филиала. В зависимости от специ
фики деятельности филиала формы отчетности могут отличаться друг от друга. Для каждого руководителя может понадобиться разная
форма предоставления информации.
Как лучше распределить обязанности
между участниками группы?
Рекомендуем перераспределить обязанности по направлениям, а также учитывать
особенности основной работы сотрудников. Например, если участник ГОСД является рабочим и не имеет доступа к компьютеру и порталу, то ему следует проверять фактическое устранение нарушений и осуществлять фотофиксацию. Затем передавать это
инженерно-техническому работнику из своей группы для осуществления выгрузки данных и последующего анализа.
Как связана с АПК культура производства? На что следует обращать внимание
при проверке?
Культура производства – это совокупность
материальных, организационных и духов-

ных ценностей, которые определяют уровень
квалификации и развития персонала, а также
всего предприятия. Культура производства
состоит из двух основных блоков. В основе
лежит АПК как инструмент обеспечения личной безопасности работника и предприятия.
Рационализация и эстетика в комплексе представляют собой область улучшения и являются перспективными направлениями для развития. Поэтому сейчас, прежде всего, нужно
сосредоточиться на повышении качества организации и проведения АПК путем проверки реального устранения нарушений, анализа
правильности ссылок на НТД и т. д.
Как проводить проверки реального устранения нарушений на удаленных объектах?
Вы можете принимать участие в проверках АПК 2-го и 3-го уровня, сопровождая начальников служб и главного инженера филиала. Параллельно вы сможете выполнять две
задачи: выявлять новые нарушения и проверять устранение замечаний, которые уже
были занесены в систему. Рекомендуем со-

ставить и утвердить график выездов на удаленные объекты для членов ГОСД, чтобы
максимальное количество молодых специалистов могли принять участие в проверках.
Как сотрудники, не разбирающиеся
в специфике того или иного направления,
не знающие нормативную техническую документацию и стандарты, могут осуществлять проверки?
Смысл работы ГОСД – это привлечение
не аффилированных молодых специалистов,
которые, возможно, не обладают большим
опытом и абсолютными знаниями по всем
вопросам, но имеют огромный энтузиазм,
энергию и интерес. Участие в ГОСД подразумевает ваше профессиональное развитие,
позволяет вам получить новые знания, опыт
и расширить кругозор. Чтобы эффективно
выполнить задачу, вам необходимо не только
самостоятельно разобраться в теме, но и задавать вопросы специалистам, то есть быть
максимально заинтересованными в своем
деле.

ства по делам ГОиЧС, предприятию пришлось бы создать в отдельном помещении
базу по обслуживанию противогазов, приобрести зарядную станцию, а также построить специализированные учебные объекты
для тренировки специалистов», – объясняет
Игорь Александрович.
Вместо этого он предложил изготовить
автоматизированную установку с поворотной платформой, оборудованную генератором пены, видеокамерой и датчиком температуры для возможности отслеживать с ноутбука обстановку и температуру на месте
пожара. «Изготовление такой установки
обошлось нам в 20 тысяч рублей, в то время как цена промышленного аналога превышает миллион. В итоге экономический эффект (за весь период использования предложения, включая стоимость затрат до и после
внедрения) составит более одного миллиона
рублей», – отмечает рационализатор. Управлять роботом можно на расстоянии при помощи радиосигнала через пульт дистанционного управления. Электропитание осуществляется от электросети ГКС Новоарзамасская.
«На объектах Общества, в том числе
на ГКС Новоарзамасская и ГКС Лукояновская, хранятся масла, поэтому существует
риск пожара горюче-смазочных материалов.
В таком случае подразделения МЧС прибудут не ранее чем через 40 минут. За это время предприятию будет нанесен большой материальный ущерб. Созданный робот позволит локализовать и даже полностью устранить возгорание не более чем за 5 минут.
Кроме этого, внедрение рационализаторского предложения обеспечит безопасность работников, участвующих в тушении возможных пожаров», – доказывает полезность своей идеи Игорь Рьянов.

«Этот робот – один из знаковых проектов 2017 года. Пример Игоря Александровича показывает, что в рационализаторской деятельности количество обязательно перерастает в качество. С 2006 года Рьянов И.А. выдвинул 127 предложений, часть из которых
были с экономическим эффектом. Автор,
планомерно развивая свои навыки описания
идей, в результате внес предложение по созданию робота, оформленное на высоком техническом уровне, грамотно рассчитал и обосновал экономический эффект от внедрения
своего предложения. По материалам автора
в настоящее время оформляется заявление
на получение патента Российской Федерации на полезную модель», – сказал Андрей
Михалев – инженер 1-й категории Технического отдела, ответственный за организацию
рационализаторской и изобретательской деятельности в Обществе.

ИННОВАЦИИ

РОБОТЫ ПРОТИВ ОГНЯ

2016 год принес нашему предприятию значительные успехи по направлению рационализаторской работы. Общество стало вторым на Конкурсе по определению лучших
дочерних обществ ПАО «Газпром» в области изобретательской и рационализаторской деятельности в категории «Рационализаторская деятельность». В 2017 году мы не
сдавали позиции. За год было использовано 2197 рационализаторских предложений,
а это на 2% больше запланированного значения и на 7% превышает тот же показатель
2016 года. Экономический эффект от использования рационализаторских предложений вырос на 34%, почти в два раза превысил среднее значение последних пяти лет
и составил 85 млн рублей.
Одним из крупных проектов минувшего
года стало рационализаторское предложение начальника службы пожарной охраны
Арзамасского ЛПУМГ Игоря Рьянова. В со-

авторстве с коллегами (слесарем по ремонту автомобилей Автоколонны № 4 УТТиСТ
Алексеем Мудровым, командиром отделения службы ПО Арзамасского ЛПУМГ Сергеем Локтевым и заместителем начальника службы ПиПБ администрации Общества
Павлом Романовым) он разработал и изготовил специальную установку дистанционного тушения пожаров в закрытых помещениях как альтернативу серийно выпускаемым
промышленным роботам.
«Подразделения ведомственной пожарной охраны филиалов не приспособлены
для тушения пожаров в закрытых помещениях, так как нет изолирующих противогазов, необходимых для работы в таких условиях. Чтобы решить этот вопрос, можно
было пойти самым очевидным путем: закупить необходимые средства защиты. Однако их обслуживание довольно сложное и дорогостоящее. Согласно Приказу Министер-

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛИ ПАО «ГАЗПРОМ»
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ) НА 2018 ГОД

МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ВОРОН
Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз».

25 декабря в администрации Общества прошла Внеочередная конференция Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз». В работе
форума приняли участие 36 делегатов, которые были выбраны профсоюзными организациями
филиалов для представления интересов членов Профсоюза на выборах председателя ОППО.

Дата рождения: 16 апреля 1968 г.
Место рождения: г. Алма-Ата
Образование: высшее, Горьковское
высшее военное училище тыла, 1990 г.
Трудовая деятельность:
1985–2011 гг. – служба на офицерских должностях в Вооруженных Силах России, МЧС России.
2012–2014 гг. – заместитель начальника
специального
отдела
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
2014–2017 гг. – помощник генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Май – декабрь 2017 г. – начальник
специального отдела ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Государственные и ведомственные награды.
Награжден медалями МЧС России «За отличие в военной службе
(III, II и I степеней)», «За содружество
во имя спасения», «За безупречную
службу». России «За отличие в ликвидации ЧС», «Участнику чрезвычайных
гуманитарных операций», «Участнику
ликвидации пожаров 2010 года», «XX
лет МЧС России»; Почетным знаком
МЧС России, «За заслуги», «Участнику ликвидации последствий ЧС»; Памятной медалью «XXII Олимпийские
игры и XI Параолимпийские зимние
игры 2014 года в г. Сочи» Президента
РФ и Благодарностью Министерства
энергетики РФ.
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ткрытым голосованием единогласно на
должность председателя ОППО избран
Максим Ворон.
Межрегиональную профсоюзную организацию «Газпром профсоюз» на конференции представлял начальник Отдела уставной
и кадровой политики «Газпром профсоюз»
Александр Ермаков.
«От имени Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»,
председателя – Владимира Николаевича
Ковальчука благодарю Павла Алексеевича Ларина за ту работу, которую он проделал за четыре года в должности председателя Объединенной первичной профсоюзной
организации Общества. Вы вывели Профсоюзную организацию в лидеры: в 2014 году
в Конкурсе на лучшую профсоюзную организацию «Газпрома» вы заняли второе место, в 2015 и 2016 годах – первое место»,
– отметил Александр Ермаков. Он наградил
Павла Ларина почетной грамотой «За активную работу по защите трудовых, социаль-

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

КАЧЕСТВО СВЯЗИ

С

охранение корпоративных традиций,
повышение престижа рабочих профессий, распространение передового опыта – все это лежит в основе крупнейшего
корпоративного мероприятия – Фестиваля
труда. Ежегодно интерес к конкурсам растет. Фестиваль труда – настоящий праздник,
где работники предприятия демонстрируют
самые высокие результаты. Но за всем этим
стоят обычные трудовые будни – время, когда каждый на своем рабочем месте делает
новый шаг на пути развития своего профессионального мастерства.
В этом году мы ежемесячно будем рассказывать вам об одной из профессий Фестиваля труда, постараемся найти секрет успеха для каждого из 12 рабочих направлений.
И начнем с кабельщиков-спайщиков.
Без сомнений, первое, с чего начинается погружение в профессию, – это теория: знание основ электротехники. Начальник Службы связи Общества Сергей Наумов
среди необходимых составляющих выделяет также знание правил охраны труда, промышленной и электробезопасности: «Кабельщик-спайщик обязан правильно использовать методы безопасного производства
работ, в совершенстве владеть навыками
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, а также приборов для
контроля и оценки степени опасности токсичных и горючих газов на рабочем месте,
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изучать и внедрять новые безогневые способы монтажа муфт – в совокупности все это
позволяет стать лучшим в профессии».
Еще один из важнейших факторов – это
опыт. «С 1994 года в Чебоксарском ЛПУМГ работает Виктор Николаевич Кузьмин. Он – профессионал своего дела. За время трудовой деятельности принимал участие в строительстве и ремонте кабельных линий электросвязи на многих объектах Общества. В 2007 году
он участвовал в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший кабельщик-спайщик ООО «Волготрансгаз», где занял первое место», – говорит Сергей Наумов.
Для кабельщика-спайщика очень важно уметь
слаженно работать в коллективе, обучать и передавать опыт молодому поколению: «Виктор
Николаевич является наставником восьми молодых работников. Он проводит практические
занятия со слушателями курсов повышения
квалификации в Учебно-производственном
центре, использует стенды для определения
повреждений на кабельных и оптических линиях, стенды для проведения измерений параметров линий связи, наглядные плакаты с описанием технологии монтажа медных и оптических кабелей». Но главное, что при общении
с опытными коллегами молодые рабочие получают возможность узнать тонкости ремесла
из первых уст: «Нужно трудолюбие и желание
работать, быть заинтересованным в освоении
и дальнейшем изучении профессии».

но-экономических прав членов Профсоюза, личный вклад в реализацию социальных
программ и в связи с выходом на пенсию»,
а также поздравил Максима Ворона с вступлением в новую должность.
Поздравил нового председателя и главный
инженер Общества Риф Садртдинов. Он также обратился к Павлу Алексеевичу Ларину:
«От коллектива предприятия, от имени генерального директора Общества Вячеслава
Михайловича Югая и от себя лично благодарю вас за многолетнюю плодотворную работу. Вы были хорошим руководителем, организатором. Вы сделали очень много для родного предприятия!»
В своем обращении Максим Ворон отметил, что не будет давать пустых обещаний, а сосредоточится на достижении реальных результатов: «Уважаемый Павел Алексеевич, делегаты конференции, спасибо
вам и всем коллективам филиалов, которых
вы сегодня представляете, за оказанное доверие. Будем работать!»

Они включают в себя:
– сохранение жизни и здоровья работников ПАО «Газпром»,
– повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности,
– снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих
местах,
– обеспечение надежности работы опасных производственных объектов,
– обеспечение пожарной безопасности
на объектах ПАО «Газпром».
В
соответствии
с
документом
ПАО «Газпром» сформированы цели Общества и План мероприятий по их достижению в области производственной безопасности (охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности) на 2018 год. Среди ожидаемых результатов при достижении целей указаны: отсутствие травматизма
со смертельным исходом; снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий (по вине работника или работодателя) относительно среднего показателя
за 2015–2018 годы не менее чем на 5%; отсутствие нарушений, выявляемых органами государственного надзора, ранее не выявленных при проведении административно-производственного контроля; снижение
на 5% смертности на производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет; снижение количества аварий и инцидентов на опасных производственных объектах на 5% относительно
среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет; отсутствие возгораний и пожаров на объектах.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

НАШИ ПОБЕДЫ

ЦИФРА НОМЕРА

В 2017 году несколько филиалов Общества стали призерами и победителями различных смотров-конкурсов проводимых
территориальными подразделениями МЧС
России.
Конкурс по содержанию защитных сооружений гражданской обороны в федеральном
округе:
Первое место завоевало защитное сооружение III класса Починковского ЛПУМГ;
Второе место завоевало защитное сооружение II класса Моркинского ЛПУМГ.
Конкурс по содержанию защитных соору-

жений гражданской обороны в субъекте Российской Федерации:
Первое место завоевало защитное сооружение III класса Волжского ЛПУМГ.
В ходе конкурсов оценивались герметичность убежища, состояние ограждающих
конструкций и защитных устройств, состояния инженерно-технического оборудования,
наличие эксплуатационной документации,
готовность личного состава формирований
по обслуживанию ЗС ГО, готовность сооружения к приему укрываемых и эффективность использования объекта для нужд орга-

ТВОРЧЕСКИЕ
ДЕТИ

20 ЛЕТ В ТАНЦЕ

К Новому году работники службы проектно-конструкторских работ ИТЦ организовали среди детей новогодний конкурс рисунков и елочных игрушек. В конкурсе приняли участие дети от 3 до 13 лет. Новогоднюю
елку в СПКР нарядили игрушками, изготовленными руками детей. Это и снежинки,
и маленькие елочки, варежки, игрушечный
Дед Мороз и даже деревянный козлик. Все
участники конкурса получили от профсоюзной организации ИТЦ призы.

А для юных участников конкурса рисунков в Кировском ЛПУМГ устроили мультимедийное представление МультиЁлка. Это
уникальный спектакль, где зрители перенеслись в школу магии. Ребята перемещались
во времени, с помощью волшебных палочек
управляли предметами и природными явлениями, выучили заклинания и в итоге спасли
волшебный посох Деда Мороза.
Ирина Иванова, ИТЦ,
Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ

низаций и обслуживания населения.
В Конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГОиЧС предприятий, организаций и учреждений Пензенской области
второе место завоевало Пензенское ЛПУМГ.
Такие успехи были достигнуты Обществом благодаря коллективному труду работников под руководством инженеров по ГОиЧС в филиалах: Игоря Мохова, Дмитрия
Кузьмина, Сергея Ворошилова, Евгения Попов, Павла Ортина и Ивана Луценко.
Информация предоставлена
Специальным отделом

Результаты ГТО 2017
В 2017 году 920 работников Общества
сдали нормы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и получили отличительные знаки «ГТО». По результатам прохождения всех испытаний в государственных и официальных
центрах 295 человек стали обладателями бронзовых значков, 274 – серебряных и 351 – золотых. Самыми активными по выполнению программы внедрения ГТО в Обществе стали Семеновское, Волжское и Торбеевское ЛПУМГ.
Продолжаем ставить личные рекорды,
заниматься физкультурой и заботиться
о своем здоровье!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В «ЛАСТОЧКЕ»
Вечер 20 декабря 2017 года надолго запомнится всем, кто стал свидетелем большого праздника – юбилейного вечера Народного
детского ансамбля танца «Юность» клуба Заволжского ЛПУМГ.
Своим годом рождения ансамбль танца
«Юность» считает 1997 год, когда руководителем ансамбля стала юная выпускница Чувашского республиканского училища культуры Надежда Алексеева. За 20 лет в коллективе занимались сотни девчонок и мальчишек.
Ребята вырастают, уходят, но приходят другие, и все начинается сначала: танцевальные
упражнения, работа у станка, первый выход
на сцену.
Сколько пар обуви было стоптано, сколько костюмов отшито, сколько слез выплакано
и улыбок подарено, сколько километров изъезжено? Такой статистики, конечно, не существует. Но есть благодарная память, любовь
и признание зрителя.
«20 лет – немалый срок. За это время коллектив воспитал много талантов, получил
целый ряд престижных премий. Я уверена, это только начало большого творческого
пути. И впереди ансамбль «Юность» ожидает еще много праздников, ярких выступлений

и заслуженных наград», – прокомментировала председатель Первичной профсоюзной организации филиала Юлия Семенова.
Свои слова восхищения выразил и творческий наставник коллектива – обладатель премии «Душа России», заслуженный работник
Чувашской Республики, художественный руководитель народного ансамбля танца «Суварята» Анатолий Музыкантов: «О танцевальном мастерстве ансамбля “Юность” знают
не только в нашей республике, но и далеко
за ее пределами. Руководитель ансамбля Надежда Васильевна Федорова – Профессионал
с большой буквы, учитель, наставник, пример
для подражания».
Действительно, безграничная любовь
к танцу, помноженная на талант руководителя и труд самих участников, помогает добиться самых высоких результатов. В праздничном концерте приняли участие около ста
детей. Большую благодарность руководителям выразили выпускники ансамбля, которые
специально ко дню рождения коллектива приготовили творческий подарок – танец с павловопосадскими платками.
Надежда Николаева,
Заволжское ЛПУМГ

ДОБРЫЕ ДЕЛА
В канун Нового года молодые работники базы по хранению и реализации материально-технических ресурсов «Арзамас» УМТСиК при поддержке Профсоюза провели экологический урок с воспитанниками социального приюта для детей
и подростков. Ребята с интересом посмотрели презентацию о том, как важно охранять природные ресурсы, прослушали советы по обращению с отходами, посмотрели мультипликационный фильм о воздухе
и приняли участие в увлекательной викторине. Дети остались очень довольны, узнали много нового о раздельном сборе мусора, поняли, как важно охранять природу.
В завершение мероприятия приюту
были переданы подарки, приобретенные
на собранные работниками филиала средства: детский игровой набор трансформер,
настольный хоккей, лото и дидактические
карточки о правилах противопожарной
безопасности.

В городе Пензе Рабочая группа по работе с молодежью филиала Волгоавтогаз
решила сотворить маленькое новогоднее
чудо для детишек, находящихся на лечении в Областном онкологическом центре. Среди работников филиала был организован сбор средств и приобретены
игрушки. 27 декабря делегация «Волгоавтогаз» отвезла подарки в Областной онкологический центр. Несмотря на то что
из-за особого санитарно-эпидемиологического режима нас не пустили к детишкам,
мы уверены, что ребята были очень рады
подаркам. Медицинский персонал передал
слова благодарности от юных пациентов.
Пусть новые игрушки в наступившем году
скрашивают тяжелый и порою длительный
период борьбы с болезнью этих маленьких
героев!
Татьяна Муякшина, УМТСиК,
Юлия Баландина,
Волгоавтогаз

27 декабря в «Ласточке» стартовала зимняя смена по программе «ЛастЛандия: Корпорация уникальных приключений». Тематика смены была особенной: наши мальчишки и девчонки попали в Страну хороших деточек, где даже самые непослушные ребята
превращались в воспитанных детей.
По традиции мероприятиями-флагманами стали знакомство, открытие «Здравствуй,
Сказка, мы готовы!», на котором каждая команда после долгих репетиций представила
свою визитку, Спартакиада «На старт! Внимание! Салют!» и закрытие смены. Не менее
яркими были коллективно-творческие дела
наших команд. Именно они, по отзывам ребят, получились незабываемыми.

Конечно, самыми волшебными стали Новый год и Рождество. В «Ласточке» прошли
представления у елки для малышей и новогодний концерт вожатых «Страна хороших
деточек», праздничное чаепитие и очень
красивый салют. В Рождество старшие ребята представили постановку «Рождественская
история». Великолепная актерская игра, профессиональное танцевальное сопровождение, приятная музыка и декорации.
И вот уже 8 января наши «хорошие деточки», набравшиеся сил перед новыми открытиями, отправились домой в разные регионы страны для того, чтобы рассказать всем
своим друзьям о волшебных праздничных
днях, проведенных в месте, где сбываются
все мечты.
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»
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