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ПРОИЗВОДСТВО
На предприятии
внедряется система ИУС Т
Cтр. 1

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На страницах газеты начинается
цикл статей о героях Великой войны
Cтр. 3

60 ДОБРЫХ ДЕЛ
В филиалах Общества начались благотворительные акции к 60-летию предприятия
Cтр. 3

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
8 января 2020 года состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток».

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Здравницы Общества рассказали об итогах
отдыха в новогодние праздники
Cтр. 4

ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
Эпоха цифровизации диктует свои законы.
ПАО «Газпром» – один из флагманов
технического прогресса – стремится
к внедрению и активному применению
новых информационных технологий.

В

2017 году компания, под руководством
Департамента 308 ПАО «Газпром»,
начала внедрять Информационноуправляющую систему транспортировки газа и газового конденсата ИУС Т в
19 дочерних обществах. В их число вошло и
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Через два года, в 2019 году, система ИУС Т
перешла в промышленную эксплуатацию.
Суть масштабного проекта – расчетное
обоснование выбора участков линейной части магистральных газопроводов для проведения диагностических и ремонтно-восстановительных работ на этапе долгосрочного
планирования.
Расчеты в системе производятся на основании информации о технических характеристиках объектов газотранспортной системы:
паспортных данных, результатах обследований, диагностик и ремонтов; эксплуатационных данных и информации о пространственном положении газопроводов и отдаленных от него – до 500 метров – объектов
окружения.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Фото РИА «Новости»

В

мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир
Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко
Борисов, Министр энергетики РФ Александр
Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В режиме телемоста участвовали Председатель
Совета директоров и генеральный директор
BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Председателя Правления – начальник Департамента
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.
Турецкий поток» проложен по дну Черного
моря и соединяет газотранспортные системы
России и Турции. Газопровод состоит из двух
ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м.
Первая нитка предназначена для поставок

газа в Турцию, вторая – в страны Южной и
Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре
2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приемного терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» – компрессорная станция (КС)
«Русская», входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в районе
г. Анапы. Мощность КС – 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода
на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.
«Турецкий поток» – технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром 813 мм уложена на глубине 2200 м.

На всех этапах реализации проекта «Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том
числе экологической. Проводится постоянный
мониторинг окружающей среды.
«Запуск „Турецкого потока“– это историческое событие. Во-первых, с учетом экспорта по „Голубому потоку“ теперь открыта
дорога для прямых, бестранзитных поставок всего газа „Газпрома “, который требуется Турции. А во-вторых, Европа получила
новый, надежный маршрут поставок трубопроводного российского газа.
Все это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими
партнерами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической безопасности региона», – сказал Алексей Миллер.
По материалам сайта ПАО «Газпром»

Методология системы управления техническим состоянием и целостностью линейной части магистральных газопроводов ЕСГ ПАО «Газпром» разработана
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в соответствии
с Программой научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок,
утвержденных Председателем Правления
ПАО «Газпром» 16 февраля 2009 г.
На первом этапе внедрения новой системы специалистами Общества проведена работа по подготовке стартового массива паспортной, эксплуатационной и
геопространственной информации об объектах газотранспортной системы. Данные
были переданы для загрузки в ИУС Т в
ПАО «Газпром автоматизация». Следующим этапом стало обучение специалистов
Общества работе с интерфейсами системы
и организация работ по выполнению Плана
мероприятий по загрузке в ИУС Т паспортных, эксплуатационных и геопространственных данных на 2018–2020 годы.
>>> стр. 2
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ХРОНОГРАФ
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Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) передано в состав
ГП «Волготрансгаз».
Создан отдел управления имуществом
и вкладами.
В производственном объединении
«Горькийтрансгаз» появился первый в
отрасли отдел автоматизированной системы управления (АСУП).
Горьковское управление магистральных
газопроводов преобразовано в производственное объединение по транспортировке и поставкам газа «Волгоцентртрансгаз» Министерства газовой
промышленности СССР.
В составе ПО «Горькийтрансгаз» организована Горьковская дирекция строящихся газопроводов с функциями заказчика
по строительству газопровода Пермь–
Казань–Горький.
Созданы Владимирское и Ивановское
районные управления Горьковского УМГ.
Состоялась первая зимняя спартакиада
среди подразделений ПО «Горькийтрансгаз».
Главное территориальное управление
по транспортировке и поставкам газа
«Главвостоктрансгаз» упразднено. Образовано производственное объединение «Волготрансгаз» Министерства
газовой промышленности СССР.
Образован Инженерно-технический центр
в составе ПО «Волготрансгаз».
Управление технологической связи (УТС)
вошло в состав ПО «Волготрансгаз» из
состава ликвидированного ГТУ «Главвостоктрансгаз».
В Объединении начали работу постоянно действующие комиссии по проверке
знаний техники безопасности, правил
технической эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
<<< стр. 1
В 2018 году закончились приемочные испытания системы. Одновременно с этим начались работы по выполнению Плана мероприятий по загрузке данных в ИУС Т: в 2018 году
необходимо было загрузить данные на 778 км
газопроводов.
Очередной этап внесения данных в ИУС Т
пришелся на 2019 год. Объемы работ по за-

грузке данных увеличились до 4644 км. На
портале Общества ведется мониторинг выполнения загрузки данных в ИУС Т. Специалисты
инженерно-технического центра (ИТЦ) на местах оказывали помощь филиалам, проводили
технические консультации по работе с новой
системой очно и в формате видеоконференцсвязи. В результате удалось значительно повысить выполнение плана по загрузке данных.
Итогом двухлетней работы стало успешное формирование программы капитального
ремонта газопроводов на 2020–2022 и 2021–

2023 годы, а также 100% выполнение Плана
по загрузке данных на 2019 год.
Задача на 2020 год: загрузить информацию
о 7763 км газопроводов и завершить внесение данных всей линейной части Общества.
Специалистам предстоит выполнить колоссальный объем работы по сбору, конвертации, обработке и загрузке в систему ИУС Т
паспортных, эксплуатационных и пространственных данных.
Сергей Смирнов, ИТЦ

Объем загрузки данных в ИУС Т

2018 год
2019 год
2020 год

778 км газопроводов
4644 км газопроводов
7763 км газопроводов

Результаты двухлетней работы

255 608
49
64
11
71
15

Специалисты вводят данные в систему ИУС Т

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ЗДОРОВЬЕ

ОПЕРАТОР ГРС

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Впервые в период новогодних праздников в
Обществе организован мониторинг артериального давления у сменного персонала и сотрудников предприятия, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов.
Всего проведено более 8400 измерений
артериального давления у 4600 работников.
В итоге зафиксированы случаи пограничного
артериального давления и выявлены сотрудники с высоким давлением, к которым были
применены профилактические меры.
– Мониторинг артериального давления –
эффективный способ выявления гипертонии
на ранних стадиях, – отметил начальник медицинской службы Общества Павел Снедков. –
Раннее начало лечения существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у работников, улучшает качество
жизни и продлевает долголетие.
Основное условие и наиболее эффективный
метод сохранения собственного здоровья – это
самоконтроль. Поэтому рекомендуется систематически проводить замеры артериального
давления и заносить данные в дневник.
В 2020 году работа по данному направлению продолжится. Планируется обеспечение
работников тонометрами с целью организации постоянного самоконтроля за состоянием артериального давления, а также активное развитие телемедицины – медицинских

объектов окружения
газопроводов
результатов ВТД
сотрудника – активные пользователи ИУС Т в Обществе
показателей технического
состояния, рассчитываемых
в системе
совещание с Департаментом 308
ПАО «Газпром»
по направлению ИУС Т
дополнительных инструкций
по работе с системой

Состояние здоровья сотрудников под контролем

осмотров с помощью специальной автоматизированной системы. Такие меры позволят
раньше диагностировать заболевания и применять меры профилактики.
Внимание! Признаки повышенного
давления:
– головная боль, ощущение пульсации крови, покраснение лица, потливость, чувство
жара, приливы;
– головокружение, потемнение в глазах,
«мушки», звон в ушах, заторможенность
или раздражительность, резкое ухудшение
настроения, бессонница;
– утомляемость, «жесткий» пульс, сердцебиение.
При обнаружении этих признаков измерьте давление и обратитесь к специалисту.

ИНФОРМАТОРИЙ

ЧТО ТАКОЕ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Природный газ – смесь углеводородов, важнейший сырьевой ресурс.
Он невидим и не имеет запаха. В России его больше, чем где-либо в мире.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ?
Основу природного газа составляет метан
(CH4) – простейший углеводород (органическое соединение, состоящее из атомов углерода и водорода). Обычно в его состав также входят более тяжелые углеводороды: этан

(C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и некоторые неуглеводородные примеси. Природный газ существует в виде газовых залежей,
находящихся в недрах земли, в виде газовых
шапок (над нефтью), а также в растворенном
или кристаллическом виде.

ПОЧЕМУ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ОПАСЕН?
Природный газ невидим и не имеет запаха, легче воздуха.
Природный газ взрывоопасен. Он взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17%.
Природный газ огнеопасен. Он горит при
содержании в воздухе от 17% до 80%.
В производственных помещениях предельно допустимая концентрация метана в воздухе
не должна быть выше 1% по объему. Для исключения вредного воздействия на организм
человека (кислородное голодание, удушье)
при превышении концентрации работы не-

обходимо немедленно прекратить, персонал
вывести из опасной зоны.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГАЗОМ
Немедленно вынести или вывести пострадавшего из зоны отравления, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его,
приподнять ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и немедленно
транспортировать пострадавшего в лечебное
учреждение.

3

СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ
На страницах газеты «Магистраль» мы начинаем рубрику, посвященную 75-летию Великой
Победы. О своем прадеде Николае Михайловиче Исаеве изданию рассказала Анастасия
Каткова – дочь юрисконсульта 1-й категории отдела страхования Ирины Михайловны Катковой.

П

очти 75 лет назад отгремела Великая
Отечественная война, унеся с собой
более двадцати миллионов жизней.
В те страшные годы детям пришлось быстро
повзрослеть и взяться за оружие. Девчонки и
мальчишки – поколение военных лет – спасали и выхаживали раненых, стреляли, бомбили, подрывали мосты, ходили на разведку, копали окопы. Все они – герои, все боролись за
светлое и мирное будущее своих семей, детей, внуков и правнуков. Пожалуй, в нашей
стране не найдется ни одной семьи, где война не унесла бы чей-то жизни.
Моему прадеду, Николаю Михайловичу
Исаеву, исполнилось восемнадцать лет, когда его призвали в Красную армию и направили в танковую школу на Урал. После ускоренных курсов по специальности радист-стрелок
он попал на фронт.
День 23 февраля 1943 года навсегда врезался в память Исаева Николая. Тогда под Ста-

рой Руссой танковому экипажу Николая была
поставлена задача произвести разведку боем.
В своих рассказах и очерках «Во имя жизни» Виктор Спиридонов вспоминал: «Короткие сборы, рычание мотора, с ревом танк двинулся на позиции врага. Траки лязгали, подминая под себя комья стылой земли. Танк
мчался, ускоряя ход, минуя наших окопавшихся пехотинцев, и стремительно проскочил вражеское охранение. Они с ходу раздавили противотанковое оружие и вклинились
в неприятельскую оборону. Враги были ошеломлены наглостью русских солдат, но, опомнившись, пришли в бешенство и открыли ураганный огонь по смельчакам».
Танк, в котором воевал Николай Исаев, то
и дело менял курс, чтобы обезопасить машину от прямого попадания немецкого снаряда.
Выполнив задачу, экипаж повернул назад, но
один из вражеских снарядов повредил гусеницу танка, танк встал. Попытка устранить неис-

правность закончилась гибелью всего экипажа. Выжил только Николай. С раздробленной
ногой он остался один. Обстрел прекратился,
сумерки сгущались, мороз усиливался, поземка начала заметать дорогу к своим.
В голове билась одна мысль: «Замерзну
или в плен захватят». Но Николай не мог допустить такого исхода, ведь впереди еще целая жизнь. «Дудки вам!» – ответил он сам себе. Стиснув от боли зубы, сжал в руке последнюю гранату и, опираясь на локти, пополз по
изрытому снарядами полю, преодолевая метр
за метром. Ненадолго выходя из забытья, от
потери большого количества крови, он полз
по колее в сторону своих.
Очнулся в госпитале. Врачи спасли жизнь
и ногу Николаю, но один из осколков так и
остался напоминанием о том дне. Николай
Исаев был комиссован в марте 1944 года в
связи с инвалидностью. Он вернулся в родной
дом, в деревню Урвань Ардатовского района.
Устроился лесником в Мухтоловский лесхоз,
встретил девушку Александру, с которой они
вскоре поженились и создали большую, дружную и крепкую семью, родив семерых детей,
самым старшим из которых был мой дедушка, Исаев Михаил Николаевич, который недавно и поведал мне эту историю.

Николай Исаев

За героизм и мужество, проявленные в военные годы, Николай Исаев был награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, тремя юбилейными медалями к 50- и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

В НОВЫЙ ГОД С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ!
ТОГДА И СЕЙЧАС
Компрессорная станция «Сеченовская» – звено шестиниточного сверхдальнего коридора Уренгой–Помары–
Ужгород. Его прокладка по территории деятельности Общества началась в
1981 году; в состав Общества входило
9 линейных производственных управлений, которые обслуживали 17 компрессорных цехов.

Строительство компрессорного цеха «Уренгой –
Ужгород» началось в 1981 году;
фотография, 1984 год.

В настоящее время в со став
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» входит 16 линейных производственных управлений, эксплуатирующих
54 компрессорных цеха.

Компрессорная станция КС-24 «Сеченовская»,
2018 год

Накануне 2020 года в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стартовала акция «60 добрых
дел», приуроченная к празднованию 60-летия предприятия. Филиалы и структурные
подразделения предприятия поддержали хорошее начинание своими добрыми делами.
Перед Новым годом в гости к маленьким пациентам отделения гематологии
Нижегородской детской областной больницы заглянули сотрудники ОППО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» и
студенты нижегородского театрального
училища. Приехали, конечно, с подарками: игрушками и сладостями.
Мальчишки и девчонки, столкнувшиеся с
заболеваниями крови, вынуждены проводить
в отделении гематологии очень много времени. Поэтому каждое появление в больнице гостей – настоящий праздник. Особенно когда в
гости приходит самый любимый волшебник
и исполняет заветные мечты.
В этот день Дед Мороз устроил для ребят
необычное поздравление: он пел, танцевал,
загадки загадывал и устал, конечно. Но на помощь ему пришли герои любимых детских
сказок, фокусники, веселые страусы, персонажи кукольных произведений. Дети смеялись
от души. Их мамы и бабушки тоже пустились
в пляс, подпевали и аплодировали артистам.
Сладкие подарки, интеллектуальные игры, веселые гаджеты и наборы для творчества пришлись по душе всем малышам.
Наталья Коновалова,
ОППО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз»
Сотрудники Сеченовского филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и клуба первичной профсоюзной организации «Газовик» примерили на себя роль добрых волшебников. Накануне Нового года они устроили настоящий
праздник пациентам районного социальнореабилитационного центра.
Работники клуба «Газовик» Андрей Таранов, Владимир Караулов, Татьяна Акифьева
подготовили для пожилых людей музыкальную поздравительную программу. Выступление самодеятельных артистов, визит Деда Мороза и искренние поздравления не оставили
равнодушным ни одного участника маленького новогоднего представления.
И какой же Новый год без подарков? Работники Сеченовского ЛПУМГ на собственные денежные средства приобрели спортив-

Сотрудники Общества подарили детям праздник

ный инвентарь для укрепления здоровья людей пожилого возраста.
– Мы рады любой помощи, – сказал заведующий центром Андрей Жуков, – а когда это
преподносится ярко, красочно, позитивно –
рады вдвойне. Спасибо коллективу Сеченовского ЛПУМГ за заботу!
Александр Родин,
Сеченовское ЛПУМГ
Работники Пильнинского филиала на
собственные средства приобрели новогодние подарки для 22 ребятишек детского
приюта «Родник» с. Столбищи Пильнинского района.
Новый год – это праздник, который дети
связывают с подарками и исполнением желаний. Испытать радость от новогоднего чуда
мечтает каждый ребенок, но особенно в этом
нуждаются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Привлечь внимание общественности к проблемам таких детей решили
представители первичной профсоюзной организации Пильнинского ЛПУМГ и организовали благотворительную акцию.
Перед Новым годом Дед Мороз – Евгений
Солдатов, инженер КИПиА, и Снегурочка –
Юлия Саянова, техник службы связи, вручили долгожданные подарки малышам, а вместе с ними частичку тепла, любви и заботы.
Лидия Юдина,
Пильнинское ЛПУМГ

ТРАНСГАЗУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Хорошо, когда работа – в удовольствие.
Еще лучше, когда она
мотивирует к занятию
творчеством. Светлана Бурякова – сотрудница Пензенского ЛПУМГ сочинила
стихи-посвящение к
60-летию предприятия. Вот что она сама
говорит об этом:
– Работаю я в Пензенском филиале ни много ни мало шесть лет. За это время поняла,
какие интересные и важные люди трудятся рядом со мной, какую нужную и полезную
работу выполняют для нашей страны. Мне
нравится работать в «Газпроме», в окружении добра, понимания и уважения! Такая атмосфера вдохновляет меня на творчество.
А стихи я пишу с детства.
Газпром трансгаз – мужчина видный,
Тебе вот-вот уж шестьдесят!
И как же так: еще немного,
Пять лет и пенсию справлять?
– Не может быть! – мы скажем дружно,
Ты очень даже молодой!
Огромный, сильный и надежный,
Никто не справится с тобой.
Сноровки, смелости хватает,
Ну, а ума – хоть отбавляй.
Ты помогаешь регионам,
Газпром, Россия – выручай!
Даешь ты газ, тепло, надежду,
Твоим щедротам нет конца,
Вот все поэтому, ребята,
Так любят нашего «мальца».
Но шутки прочь, ведь скоро праздник,
Ведь скоро будет Юбилей.
Поздравим дружно «молодого»
С прекрасной датою своей.
Желаем мы свернуть все горы,
Что могут на пути мешать.
И достигать заветных целей,
Что будут радость доставлять.
А цели те – быть нужным людям,
И создавать комфорт для всех.
Газпром трансгаз – ты самый лучший!
Газпром – надежа и успех!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» подвела итоги конкурса «Волонтерское и добровольческое движение»
среди работников предприятия.

Р

еализованные в 2019 году сотрудниками Общества проекты оценивались в
трех номинациях: «Лучший волонтерский отряд», «Лучший социальный проект»
и «Лучший социальный ролик». Всего было
подано 28 заявок от 13 филиалов. В состав
конкурсной комиссии вошли представители
Объединенной первичной профсоюзной организации, Совета молодых ученых и специалистов, а также представители администрации Общества.
Лучшим социальным проектом признан
проект «Елка желаний!» администрации Общества. Ежегодно в нем принимают участие

более 100 работников предприятия. Они исполняют новогодние желания – приобретают
и вручают подарки детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Лучшим волонтерским отрядом стал отряд
«Опять 25» Починковского ЛПУМГ. Инициативная группа, состоящая из 23 работников
филиала, в 2019 году организовала и приняла
участие в семи мероприятиях: военно-патриотических проектах, акциях по защите экологии, пропаганде здорового образа жизни и популяризации массового спорта.
Лучшее видео на тему добровольчества и
волонтерства создали работники Кировско-

Волонтерский отряд Кировского ЛПУМГ

го ЛПУМГ. «Девиз нашего коллектива – это
три «Д»: Дари Добро Даром. Что значат эти
слова для нас? Твори добро, совершай добрые
поступки от чистого сердца просто так,
протяни руку помощи, когда никто не видит,
никто за это не похвалит, может даже, ни-

кто никогда об этом не узнает», – прокомментировала участник проекта Елена Зубова.
Напомним, что в 2020 году в Обществе проводится проект «60 добрых дел», объединяющий благотворительные акции под эгидой
60-летия предприятия.

СПОРТ

ГАЗОВИКИ VS СНЕГОВИКИ
«Новогодние забавы Газовиков-Снеговиков» организовали накануне Нового года в культурноспортивном комплексе «Юбилейный» Починковского ЛПУМГ.

В

спортивном зале собрались ученики Газопроводской и Починковской средней
школы, их родители и друзья-болельщики. Ребята разделились на две команды: в одной – «Газовики» – дети работников Починковского ЛПУМГ, во второй – «Снеговики» –
дети работников сторонних организаций.
Участникам соревнований предстояло
пройти ряд веселых эстафет: «новогодняя гирлянда», «хоровод вокруг елки», «хоккеисты»,

«Дед Мороз» и другие. Состязания прошли в
дружеской атмосфере. Победу в состязаниях
одержала команда «Газовики».
– Соревнования показали, что дети наших
работников сильные, ловкие и быстрые! – отметила в ходе награждения специалист по социальной работе филиала Татьяна Чистякова.
Елена Труфанова,
Починковское ЛПУМГ

Маленькие газовики-победители

ОТДЫХ

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Зимний отдых в трех здравницах Общества прошел активно и насыщенно. У всех, кому посчастливилось провести самые
длинные выходные на базах отдыха предприятия, остались хорошие впечатления и яркие эмоции.

«ЛАСТОРИЯ» – ВОТ ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ!
Детская база отдыха «Ласточка» в новогодние праздники приняла 219 мальчишек и девчонок. Каждый
день каникул был наполнен увлекательными событиями: встреча Нового года «Чудеса случаются, когда друзья встречаются»; литературно-театральная постановка «В преддверии Победы», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне; квест-игра «Традиции Рождества»; кинофестиваль пародий на научнопопулярную фантастику; FUTURO-FEST и многое другое.
Особым гостем смены стал театр «Piano». Юные актеры
представили рождественскую постановку «Зимняя сказка».
Ребятам удалось передать сам дух Рождества – всеобъемлющую любовь и прощение!
		
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»

«СНЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ» НА БАЗЕ ОТДЫХА «ВОЛГА»

ПЕРВЫЙ РАЗ ЗИМОЙ В «КАВКАЗ»!

В последний день 2019 года на базу отдыха «Волга» приехали 143 человека, чтобы в кругу коллег и друзей провести зимние каникулы. Программа новогоднего праздника,
уличные гулянья, спортивные состязания, мастер-классы
по изготовлению новогодних сувениров для детей и взрослых прекрасно дополнили уютную атмосферу отдыха. Каждый нашел здесь себе занятие по душе. Зимний отдых на
природе – что может быть прекраснее!
В период заезда была организована работа медицинской
части, а значит, здоровье отдыхающих тоже было под надежным присмотром.

Этой зимой впервые был организован новогодний тур
для детей и сотрудников Общества в пансионат «Кавказ».
Гости чувствовали заботу и радушие работников здравницы: они встречали прибывших буквально с трапа самолета!
Главная ночь года прошла ярко и зажигательно: праздничный банкет, танцевальное и магическое шоу, вокальноинструментальный дуэт и волшебная мелодия саксофона.
В дни каникул гостям тоже не давали скучать. Обзорные экскурсии в город-герой Новороссийск и культурный
центр «Старый парк» (с. Кабардинка) добавили отдыхающим приятных впечатлений. 		
		
Екатерина Писарева, пансионат «Кавказ»

Константин Сильнов, база отдыха «Волга»
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