
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 29 (1627). 02 августа 2019 г.

новости 

СÎÃлаСнÎ нÎрмативам
На базе ООО «Газпром трангаз Саратов» 
прошли приемочные испытания оголовков 
сбросной свечи
стр.2

К нам приехал «ÃазнадзÎр»
Материал о комплексной проверке нашего 
предприятия специалистами ООО «Газпром 
газнадзор»

КÎÃда на мÎре ехать неÎбязательнÎ
Санаторий-профилакторий «Нива» - люби-
мое место отдыха работников Общества. 
Мы выяснили почему
стр 4

в рамках состоявшейся 30 июля XV отчетно-
выборной профсоюзной конференции 
объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз саратов 
профсоюз» были вручены значимые 
награды.

Подтвердили доверие

рабÎта в трех Стихиях
Напоминаем нашим читателям о Ключе-
вых правилах безопасности, разработанных 
ПАО «Газпром»
стр.3стр.2

30 июля состоялись XV отчетно-выборная профсоюзная конференция объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз саратов профсоюз» и Конференция работников                         
ооо «Газпром трансгаз саратов». 

Александр АЗАРКИН

наГрады нашли Героев

В работе конференций приняли участие: гене-
ральный директор Общества Владимир Ми-
ронов, Председатель МПО «Газпром профсо-
юз» Владимир Ковальчук, Председатель Сара-
товской областной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России Алексей Киселев, а также 56 
делегатов, которые представляли шеститысяч-
ный коллектив предприятия. 

Участники конференции обсудили выполне-
ние условий коллективного договора Общества 
и признали совместную работу администрации 
и профсоюзного комитета в этом направлении 
удовлетворительной. С докладом о социально-
экономическом положении дел в филиалах вы-

ступили начальники и председатели первич-
ных профсоюзных организаций структурных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Выступающие поднимали наиболее зна-
чимые вопросы расчета заработной платы не-
которым категориям работников и режима ра-
бочего дня, озвучивались темы охраны тру-
да и обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты; санаторно-курортного 
отдыха, медицинского обеспечения и т.д. Про-
звучали конкретные предложения, высказыва-
лись мнения коллективов, затрагивались ре-
альные проблемы.

Конференция явно не носила формальный 

характер, напротив – она прошла в атмосфере 
конструктивного диалога. 

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Владимир Кусков подвел 
итоги пятилетней работы профсоюза. В своей 
получасовой презентации он подробно расска-
зал о структуре организации, главных ее до-
стижениях, планах на будущее. Он также по-
благодарил коллег по профсоюзу за проделан-
ную работу. С докладами о взаимодействии с 
профсоюзом выступили начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ Виолетта 
Супрун и ведущий инженер отдела социально-
го развития Артем Кабанов. 

Заслушав выступающих, делегаты приняли 
единогласное решение переизбрать Владимира 
Кускова на должность председателя ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз». Владимир 
Маркович высказал делегатам признательность 
за оказанное доверие и выразил уверенность, что 
работа по защите законных прав и интересов ра-
ботников продолжится. 

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Владимир Миронов отметил важ-
ность существования крепкой профсоюзной ор-
ганизации на предприятии. «Профсоюз не толь-
ко стоит на страже социально-трудовых прав ра-
ботников, он является нашим надежным союз-
ником в деле укрепления единства и стабильно-
сти коллектива, выступает гарантом сохранения 
корпоративных ценностей и традиций», - отме-
тил Владимир Миронов. В ходе конференции 
Владимир Валерьевич также дал ряд поруче-
ний по решению вопросов, которые поднима-
лись работниками и взял их исполнение под 
личный контроль. 

Юрисконсульту 2-й категории Мокро-
усского ЛПУМГ, председателю комис-
сии первичной профсоюзной организа-
ции филиала по правозащитной работе 
Оксане Ткаченко присвоено звание «Луч-
ший ответственный за состояние правоза-
щитной работе в Межрегиональной про-
фсоюзной организации «Газпром профсо-
юз», не освобожденный от основной рабо-
ты в 2018 году». Награду ей вручил лич-
но председатель МПО «Газпром Профсо-
юз» Владимир Ковальчук.

Председателю ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» Владимиру Куско-
ву был вручен нагрудный знак ФНПР «За 
заслуги перед профдвижением России». 
Владимир Маркович отмечен высокой на-
градой за развитие и укрепление профсо-
юзного движения, обеспечение его орга-
низационного единства, солидарности и 
справедливости, усиление влияния и роли 
профсоюзов в обществе, повышение эф-
фективности их деятельности по защите 
социально-трудовых прав и интересов тру-
дящихся.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Кусков отчитался о работе профсоюзной организации за 5 лет

Делегаты конференций решали важные вопросы повестки открытым голосованием
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2 Производство

К нам Приехал «Газнадзор»
с 15 по 26 июля на нашем предприятии проводилась комплексная проверка объектов общества 
комиссией ооо «Газпром газнадзор»

соГласно нормативам 
на базе ооо «Газпром трансгаз саратов», по заданию Пао «Газпром», проведены сравнительные 
приемочные испытания оголовков сбросной свечи

Александр АЗАРКИН

исПытания

Для проведения корпоративного контро-
ля за выполнением дочерними общества-
ми и организациями Группы Газпром 
требований промышленной безопасно-
сти на опасных производственных объ-
ектах и в соответствии с распоряжением 
ООО «Газпром газнадзор», в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» 15 июля 2019 
года прибыло 20 членов комиссии - спе-
циалистов по вопросам безопасности.

Итак, для начала несколько слов о са-
мой проверяющей организации. ООО 
«Газпром газнадзор» осуществляет рабо-
ты (оказывает услуги), направленные на 
повышение уровня надежности и безо-
пасного функционирования газовых объ-
ектов единой системы газоснабжения, на 
повышение эффективности использова-
ния газа как топлива и сырья, по органи-
зации и осуществлению производствен-
ного экологического контроля и произ-
водственного экологического монито-
ринга. Иными словами, проверяет ор-
ганизацию по всем направлениям про-

изводственной деятельности, на пред-
мет соответствования внутренним рас-
порядительным документам «Газпро-
ма», нормам законодательства, техно-
логическим правилам и требованиям 
охраны труда и промышленной безо-
пасности. То есть надзорный орган в 
каком-то смысле даже является помощ-
ником, который указывает на слабые 
места, «болевые точки», оказывает ме-
тодическую помощь. Хотя, безусловно, 
в случае выявления серьезных наруше-
ний к допустившим их могут быть при-
менены строгие санкции.

С самого начала комиссия ООО «Газ-
пром газнадзор» разделилась. Инспек-
торы работали в Сторожевском, Башма-
ковском, Кирсановском, Александрово-
гайском ЛПУМГ и администрации наше-
го предприятия. Проверка проводилась 
комплексно – проверялось все, от веде-
ния документации до состояния обору-
дования и применяемых в производстве 
технологий. Короткое совещание, поста-
новка задач и члены комиссии начина-

ют работу по направлениям. Днем плот-
ная работа со специалистами Общества 
на производственных объектах, вечером 
и даже ночью – анализ и обработка полу-
ченной информации, подготовка пунктов 
итогового акта. Безусловно, замечания 
и предписания есть, причем некоторые 
из них устраняются уже в ходе провер-
ки. Когда проект главного документа, во-
бравшего в себя все пункты двухнедель-
ной работы комиссии, готов, с ним знако-
мятся руководители филиалов, профиль-
ных отделов и служб, руководство Обще-
ства. На этом этапе специалисты Обще-

ства тесно работают с инспекторами на 
предмет уточнения формулировок пред-
писаний, находят повторяющиеся или 
тождественные замечания, систематизи-
руют их. В заключительный день рабо-
ты комиссии проводится двухстороннее 
подписание акта проверки. Теперь этот 
документ - пища для размышлений ру-
ководству и лишнее напоминание о том, 
на каком серьезном предприятии мы все 
работаем. Где нет места мелочам, и лю-
бая халатность может стать причиной се-
рьезных бед. 

По результатам проведения проверки 
установлено, что организация деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов» по 
эксплуатации газовых и энергетических 
оббъектов в целом соответствует основ-
ным требованиям по обеспечению про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов, законодатель-
ных и нормативно-правовых актов, дей-
ствующих нормативных документов, а 
также в области охраны окружающей 
среды.

Комиссия «Газпром газнадзора» уеха-
ла, сделав свою работу. А структурные 
подразделения Общества приступили к 
устранению замечаний (здесь важно от-
метить, что по итогам их анализа соот-
ветствующие рекомендации получат все 
филиалы, а не только те, которых косну-
лась проверка). Однако времени на это не 
так много, ведь «зима близко» и уже со-
всем скоро очередная комиссия – по под-
готовке к осенне-зимнему периоду.   

Совещание с членами комиссии ООО «Газпром газнадзор» в Сторожевском ЛПУМГ

Главная цель проверки - повышение уровня надежности и безопасности объектов газотранспортной системы Особое внимание - к состоянию оборудования

Удостоверение - «трудовой паспорт» работника Проверка документации В диспетчерском пункте Сторожевского ЛПУМГ

Оголовок сбросной свечи предназначен для 
монтажа на сбросном и продувочном трубо-
проводе для стравливания газа в атмосферу, 
в случае аварии или в плановом порядке (при 
проведении ремонтных работ).

Конструкция оголовков должна исключать 
возможность рассеивания газа ниже плоско-
сти его размещения, предотвращать попада-
ние атмосферных осадков в трубопровод и ис-
ключать возможность возгорания при страв-
ливании газа. Используемые на объектах ПАО 
«Газпром» Т-образные оголовки не отвечают 
всем необходимым требованиям безопасно-
сти. В связи с этим, главной целью испытаний 
было соблюдение режима сброса газа в атмос-
феру вертикально вверх при максимально воз-
можном рабочем давлении.

Первые же испытания на базе ГРС Камен-
ка показали, что представленный опытный об-
разец не соответствует заявленным характе-

ристикам и требует доработки. Специалиста-
ми производственного отдела по эксплуатации 
газораспределительных станций ООО «Газ-
пром траснгаз Саратов» были дополнитель-
но разработаны сразу 7 новых, усовершен-
ствованных модификаций оголовков. Опыт-
ным путем, совместно с работниками Сторо-
жевского ЛПУМГ, была подобрана оптималь-
ная конструкция, которая обеспечивает верти-
кальный сброс до давления в 28 МПа (данный 
показатель за время испытаний был увеличен 
в разы).

При проведении испытаний присутствова-
ли представители Управления ПАО «Газпром» 
308/8. Они отметили большой объем исследова-
тельской работы, которую провели специалисты 
нашего предприятия, а также поручили продол-
жить доработку и испытания изделия.

Александр АЗАРКИН
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3охрана труда

работа в трех стихиях
дорогие читатели, мы продолжаем рубрику 
«охрана труда», в которой напоминаем 
вам о Ключевых правилах безопасности, 
утвержденных Пао «Газпром». в этот раз 
материал, посвящен требованиям при 
проведении огневых и земляных работ, а 
также работ на высоте.

Без наряда-допуска запрещено!

Вера ЕРОФЕЕВА

КаниКулы в северной и южной столицах

не Газом единым

Газовики покоряют сразу несколько стихий: 
огонь – на огневых работах, землю – при ре-
монте газопроводов или же другой деятель-
ности на земле, воздух – при всех работах, 
осуществляемых на высоте.

«И с высоты вам шлем привет»
Электромонтерам, связистам, стропаль-

щикам, грузчикам, представителям иных 
профессий газовой отрасли нередко при-
ходится подниматься на высоту. Коварная 
высь и прекрасна, и опасна – неосторож-
ное движение провоцирует падение. По-
этому самое важное – это уметь пользо-
ваться средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ) при работе на высоте и быть вни-
мательным. Перед началом всегда прове-
ряйте состояние привязей, строп, караби-
нов, убедитесь в исправности и надежно-
сти лестниц. И что немаловажно, выпол-
нять надо только ту работу, которая пору-
чена, помня об осторожности. 

Без действующего наряда-допуска 
нельзя!

Для выполнения огневых и земляных ра-
бот требуется наряд-допуск. Это разовый до-
кумент, который необходимо получать каж-
дый раз, когда планируются работы. Сотруд-
ник обязательно должен пройти инструктаж 

о мерах безопасности, а также знать, пони-
мать и выполнять требования, указанные в 
наряде. В случае обнаружения угрозы следу-
ет безопасно прекратить работы и уведомить 
руководителя или ответственное лицо о не-
поладках/травмировании. 

Газоанализатор – «сыщик газа»
Перед началом ремонтных, наладочных и 

других работ необходимо надежно изолиро-
вать источники энергии, убедиться, что ис-
ключена возможность случайной или незапла-
нированной подачи электричества, пара, воды, 
опасных веществ и др. Подготовка площадки 
для проведения работ требует особой внима-
тельности. При земельных работах электри-
ческие кабели и трубопроводы трассы долж-
ны иметь маркировку, на постоянном контро-
ле для предотвращения обрушения – смеще-

ние и устойчивость грунта.
Так, перед началом огневых и газоопас-

ных работ проводятся замеры состава воз-
духа рабочей зоны, чтобы быть уверенным: 
начинать производственную деятельность 
– безопасно. Здесь помогает отличный «сы-
щик газа» – газоанализатор. К его помощи 
прибегают при начале и в течение всего вре-
мени производства работ.

Помимо этого, на участке не должно быть 
горючих и смазочных материалов. Уязвимые 
сооружения и установки обычно защищают 
с помощью «щитов» из асбеста и наносят на 
их поверхность негорючие составы. 

Основное правило, которым должны ру-
ководствоваться все – это внимательность и 
осторожность. Газовики, помните, вас ждут 
дома, соблюдайте правила безопасности! 

Без инструктажа  к работам приступать нельзя Необходимо изолировать источники энергии Газоанализатор – друг и помощник

Этим летом для детей работников ооо «Газпром трансгаз саратов» были организованы 
экскурсионные поездки в санкт-Петербург и сочи. мы встретились с двумя путешественницами, 
чтобы из первых уст узнать, как проходил их отдых, и что запомнилось больше всего из поездки.

тоП-5 мест, которые стоит посетить 
в сочи, от виктории:

1. Парк ривьера 
2. сочи парк
3. тисо-самшитовая роща
4. роза хутор
5. Горы

тоП-5 мест, которые стоит посетить 
в санкт-Петербурге, от александры:

1. Эрмитаж 
2. нева (прогулка на катере)
3. зоологический музей
4. русский музей
5. Петергоф

Вера ЕРОФЕЕВА

«Что больше всего понравилось в Петер-
гофе?», – задаю я вопрос Александре Кух-
та, которая этим летом побывала в Санкт-
Петербурге. Среди всего великолепия импера-
торской резиденции Саша, не раздумывая, вы-
бирает задумку Петра Великого – каскад фон-
танов в Петергофе.  

Северная столица юной путешественни-
це понравились. Комфортабельная гостини-
ца, насыщенные экскурсионные и развлека-
тельные программы, море впечатлений и но-
вых знакомств. 

Санкт-Петербург славен тем, что, даже воз-
вращаясь туда в седьмой раз, гости города 
всегда находят для себя что-то новое. Для ре-
бят это была первая поездка и они посетили 

основые достопримечательности. Так, в Эр-
митаже Александре очень понравились знаме-
нитые часы «Павлин», созданные английски-
ми механиком Джеймсом Коксом и мастером 
Фредериком Юри и подаренные князем Григо-
рием Потемкиным Екатерине II. 

В Санкт-Петербурге дети сотрудников Об-
щества во время каникул бывали и до этого. 
Во время зимних праздников юным туристам 
даже удалось встретиться с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Об этом нам рассказа-
ли сопровожающие детей. В этот раз лидера 
страны ребята не увидели, зато весело и позна-
вательно провели время в Северной столице. 

«На улицах Санкт-Петербурга можно смо-
треть на прекрасные творения архитекторов и 

скульпторов. Экскурсии были незабываемые. 
Очень понравились прекрасные фонтаны Пе-
тергофа, картины и статуи Эрмитажа, шикар-
ная прогулка на катере по Неве. Как же мож-
но забыть коллекции Русского музея или мо-
нументальный Исаакиевский собор с его зо-
лотыми куполами? Исторические факты, ин-
тересное повествование о старине – это все 
останется в нашей памяти! Хочется сказать 
большое спасибо организаторам поездки, в 
лице генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Владимира Миронова!», – 
так Александра поделилась с нами впечатле-
ниями о поездке.

Этим летом Виктория Юрьева оказалась  в 
составе экскурсионной группы южной столи-
цы городов в Сочи. Жаркий олимпийский го-
род встретил их дождем, а кратковременные 
осадки сопровождали практически все дни 
пребывания на черноморском побережье. Но 
это не испортило ни впечатлений, ни отдых 
ребятам. Море, горы, увлекательные прогулки 
по южному городу, друзья – вот и собранные 
главные составляющие прекрасной поездки. 
Как отмечала путешественница, в такие места 
хочется возвращаться. 

Прогулки по лабиринтам сочинского дендра-
рия, знакомство с удивительной краснокниж-
ной фауной и флорой тисо-самшитовой рощи, 
парк Ривьера, аттракционы, общественно-
культурный центр «Галактика не оставили нико-
го равнодушными. Экскурсоводы приоткрыва-
ли ребятам тайны прошлого, рассказывали древ-
негреческие мифы, знакомили с памятными ме-
стами.

Мы попросили девочек составить рейтинг 
мест, которые обязательно надо посетить в 
Санкт-Петербурге и Сочи. Среди прочего, юные 
путешественницы отмечали, что туристам стоит 
просто пройтись по центральным улочкам Се-
верной столицы, а отдых на черноморском побе-
режье без пляжа просто невозможен. 
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отдых на волжсКих береГах

на днях мы посетили волжскую жемчужину – 
санаторий-профилакторий «ниву» и… захотели 
там остаться. Почему? об этом наш материал 

Егор Иорга вместе с женой Надеждой и дочерью Александрой предпочитают отдыхать на «Ниве».

КоГда на море ехать необязательно

Вера ЕРОФЕЕВА

Многим из нас после трудных рабочих буд-
ней хочется «сбежать» от рутинных дел. 
Несомненно, дача – это хорошо, но ино-
гда требуется смена обстановки, своео-
бразный «глоток воздуха». И вот появля-
ются мечты об отпуске и отдыхе на море. 
Но до моря ехать далеко и затратно, оно не 
всем подходит по здоровью, да и отпуск не 
столь продолжителен, чтобы всё успеть, 
а «вздохнуть» и оказаться где-нибудь по-
дальше от привычных мест очень хочется 
и как можно скорее. 

Друзья и родственники из других горо-
дов удивляются: «Зачем вам море, если у 
вас есть Волга?» Да, в саратовском крае 
достаточно туристических баз, но зарезер-
вировать место порой непросто, особенно 
если желание вырваться появилось внезап-
но. У работников Общества есть уникаль-
ная возможность организовать себе отдых 
на любой вкус и без особых проблем – по-
сетить санаторий-профилакторий «Ниву», 
где всегда рады посетителям. 

Уже подъезжая к санаторию по изви-
листой дороге, которая проходит через 
«зеленый тоннель», понимаешь, что че-
рез пару минут окажешься там, где чи-
стый воздух, где тень деревьев скроет 
тебя в своей прохладе от жаркого солнца, 
где тишина природы сливается с неторо-
пливым, но насыщенным режимом про-
филактория. 

По словам начальника филиала Игоря 
Буравилина, здесь каждый отдыхающий 
найдет себе развлечение на свой вкус. 
Ведь кому-то важен красивый пейзаж за 
окном, а он именно такой – Волга как на 
картинке, кто-то будет принимать сол-
нечные ванны на благоустроенном пля-
же, кто-то отправится в туристический 
поход по красивым окрестностям санато-
рия, кто-то отдаст предпочтение просмо-
тру фильмов в местном кинозале, кто-то 
будет рыбачить или отправится за гриба-
ми. Все это к услугам отдыхающих.

Руководство и персонал санатория 
всегда стремятся разнообразить отдых 
посетителей и продумывают новые раз-
влекательные программы: недавно в са-
натории прошел фестиваль красок. К 
слову сказать, он вызвал интерес у отды-
хающих, дети с большим удовольствием 
под веселую музыку осыпали друг друга 
цветными порошками. В день нашего ви-
зита состоялось шоу мыльных пузырей. 

Уделяется внимание и спортивным ме-
роприятиям, проводятся футбольные и во-
лейбольные матчи между командами отды-

хающих и работников СП «Нива», веселые 
старты как для взрослых, так и для детей. 
Для тех, кто предпочитает заниматься на 
спортивных тренажерах, работает трена-
жерный зал. Имеется теннисный корт, би-
льярдная, боулинг, площадки для баскет-
бола, волейбола и мини-футбола.

Санаторий не стоит на месте – посто-
янно развивается и модернизируется. В 
этом году для юных отдыхающих создали 
игровую зону под открытым небом, ком-
плекс пользуется у ребят популярностью. 
Малыши играют в шахматы-великаны, ри-
суют и мастерят поделки в различных тех-
никах, благодаря чему в «Ниве» каждый 

день открываются новые творческие вы-
ставки. Нередко к процессу создания ше-
девров присоединяются и родители. 

Помимо этого, на пляже под бдитель-
ным контролем сотрудников ребята из пе-
ска строят замки или другие объекты. На-
пример, в наш приезд возводился ко-
рабль, который ребята предлагали назвать 
«Нива», однако был вариант и «Волго-
град». На вопрос: «Почему Волгоград?» 
серьезный юный судостроитель заметил: 
«Потому что это город – герой!»

На отдыхе питание – это основа основ. 
В «Ниве» голодным остаться невозможно: 
полезные и вкусные блюда, которые гото-
вят местные повара, так хороши, что кни-
га отзывов регулярно пополняется только 
хвалебными словами в адрес кулинарных 
мастеров. Ресторан  является одной из раз-
влекательных локаций - там  устраиваются 
«ужины при свечах»: летний вечер на бе-
регу Волги, классическая музыка в испол-
нении музыкантов или же выступления во-
калистов. Проводятся и дискотеки для всех 
возрастов. Также на территории действует 
бар. 

Большую поддержку санаторию ока-
зывает ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» под председательством 
Владимира Марковича Кускова. Так, бла-
годаря помощи профсоюза появилась и 
игровая зона под открытым небом для 
детей, оборудован всем необходимым 
пляж, организован прокат самокатов, за-
куплено снаряжение для туристических 
походов, проводятся экскурсионные вы-
езды в Маркс и за его пределы.  

Сейчас в санатории отдыхают более 170 

человек. В основном это сотрудники Об-
щества с членами семей. По признанию 
посетителей, отдых в Ниве – это отдых 
единомышленников, одной большой семьи 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Дру-
жеская атмосфера, великолепная природа, 
обустроенная территория, достойный сер-
вис и благожелательный персонал – дела-
ют свое дело, сюда хочется возвращаться 
вновь и вновь. 

Вот и Егор Иорга, ведущий специалист 
отдела информационной безопасности 
службы корпоративной защиты Общества, 
вместе с женой Надеждой и дочерью Алек-
сандрой предпочитают отдыхать именно 
на «Ниве». 

«Летом мы всегда здесь: и в отпуск, и 
на выходные приезжаем в санаторий. На 
«Ниве» для нас минусов нет», – подели-
лись отдыхающие. Запомнился нашим со-
беседникам вечер, когда сами отдыхающие 
играли на гитаре. Так что сами посетители 
санатория участвуют в создании празднич-
ной атмосферы. Отдых в этом месте вызы-
вает только положительные эмоции. 

Помимо развлекательной рекреацион-
ной программы «Нива» предлагается сво-
им отдыхающим профессиональную ме-
дицинскую помощь, предоставляет услу-
ги по реабилитации и поддержке здоровья 
в тонусе. 

Двери СП «Нива» всегда открыты для 
посетителей и гостеприимный персонал 
ждет отдыхающих! Приезжайте!

Санаторий-профилакторий «Нива» ждет своих посетителей.

Для юных отдыхающих создана игровая зона под открытым небом.

Пляж - любимая зона отдыха постояльцев «Нивы».

Юный гроссмейстер делает ход.

Ребята построили корабль из песка. 

Фестиваль красок пользовался особой популярностью.


