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Все под контроллерами
В екатериновском лпУмГ завершена реализация третьей очереди второãо этапа проекта отраслевой системы оперативно-диспетчерскоãо управления (осодУ).

Старая студенческая истина гласит: снача-
ла ты работаешь на зачетку, потом она на 
тебя. Эти слова применимы и в деле авто-
матизизации технологических процессов. 
Работа эта комплексная, трудоемкая и вре-
мязатратная. Однако на выходе мы получа-
ем все плюсы современного производства 
на многие годы вперед.

Отраслевую систему оперативно-
диспетчерского управления ЕСГ России 
можно представить в виде вертикали с 
единым централизованным управлением. 

Во главе ее стоит Центральный 
производственно-диспетчерский депар-
тамент (ЦПДД) ПАО «Газпром», который 
непрерывно контролирует режимы транс-
портировки газа, распределяет его потоки 
в рамках ЕСГ и участвует в планировании 
поставок потребителям. 

Следующие два звена – диспетчер-
ские службы дочерних обществ и линей-
ных производственных управлений маги-
стральных газопроводов. И, наконец, ниж-
ний уровень – компрессорные цеха, газо-
распределительные станции, КП линейной 
части. 

Именно отсюда начинается контроль 
работы локальных систем автоматическо-
го управления и защиты, в том числе вспо-
могательного технологического оборудо-
вания, осуществляются дистанционное и 
автоматическое управление, учет расхода 
технологического и топливного газа, сбор 
и обработка данных. 

Иными словами, чтобы диспетчеры 
«Газпрома», дочерних обществ и их фили-
алов имели полную информацию о техно-
логических процессах в онлайн-режиме и 
могли ими оперативно управлять, и нужна 
автоматизация. 

В Екатериновском ЛПУМГ работы по 
реализации проекта ОСОДУ в компрес-
сорных цехах были завершены ранее. А на 
ГРС и линейной части магистральных га-
зопроводов стартовали в 2021 году и про-
должались около полутора лет. За это вре-
мя необходимой автоматикой были осна-
щены 15 ГРС. Был выполнен существен-
ный объем строительно-монтажных работ 
– прокладка кабелей, монтаж блок-боксов 
и оборудования, необходимые расключе-
ния, обвязка кранов и датчиков импульс-

ными линиями и, наконец, пуско-наладка. 
Помимо этого, на крановых площадках 
трех контролируемых пунктов магистраль-
ных газопроводов Петровск – Новопсков и 
Уренгой – Новопсков в течение 2022 года 
установлены системы линейной телемеха-
ники (СТЛМ) и заменены необслуживае-
мые усилительные пункты (НУПы). 

Телемеханика линейной части и САУ 
ГРС «Магистраль-21» связаны с диспет-
черским пультом управления Екатеринов-
ского ЛПУМГ. В качестве контроллера 
здесь применяются процессорные модули 
ДМ-01Е и МИБ7. 

В качестве программного обеспечения 
– «Комплекс программ «Зонд-2015». Что 
важно – обозначенное ПО и модули – пол-
ностью отечественного производства.

Таким образом, завершение очередной 

стадии проекта ОСОДУ в Екатериновском 
ЛПУМГ обеспечит рост экономической 
эффективности транспорта и распределе-
ния газа в зоне ответственности филиала 
за счет повышения надежности поставок 
газа и экономии ресурсов.

В рамках второго этапа инвестпроекта 
ОСОДУ в Обществе в 2022 году были так-
же завершены работы по монтажу автома-
тизированной системы управления техно-
логическими процессами компрессорно-
го цеха №1 и внедрены САУ газоперекачи-
вающих агрегатов №15 и №16 в Мокроус-
ском ЛПУМГ. 

Работы по монтажу систем автомати-
ки компрессорных цехов в филиале будут 
продолжены и в наступившем году.

Все технологические процессы – на мониторе в онлайн  режиме

Новое оборудование и обслуживать приятно

Разработано и изготовлено отечественными специалистамиЗамер параметров

Александр АЗАРКИН
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2 произВодстВо кадроВое назначение

память

В 2022 ãоду на предприятии завершена масштабная работа по оснащению автотранспорта системой спутниковоãо мониторинãа на базе 
Глонасс/GPS – технолоãий. сеãодня весь автопарк, подлежащий оснащению, полностью переоборудован и находится в зоне постоянноãо 
контроля Группы техническоãо контроля и мониторинãа транспортных средств. результатом этой работы стало повышение уровня безопасности 
при перевозке корпоративным транспортом людей и ãрузов. с помощью мониторинãа движения транспортные службы предприятия моãут 
ãрамотно планировать маршруты и оперативно реаãировать на возможные нештатные ситуации.

В декабре 2022-ãо не стало ветерана нашеãо предприятия Боãдана иосиповича кушнира. 

челоВек–эпоха

космические технолоГии

В
ся трудовая биография Богдана Иоси-
повича неразрывно связана с газовой 
промышленностью. В 1977 году он был 

направлен на работу в Кысык-Камысское 
ЛПУ, где прошел путь от машиниста 4 разря-
да до начальника управления.

Колоссальный практический опыт, полу-
ченный им в Средней Азии, оказался вос-
требованным в ПО «Югтрансгаз». В авгу-
сте 1991 года Богдан Иосипович перее-
хал в Саратов и занял должность ведуще-
го инженера производственного отдела по 
эксплуатации линейной части газопрово-

с
озданное чуть более года назад, а точ-
нее – в конце 2021 года, новое струк-
турное подразделение предприятия 

с численным составом работников всего 
шесть человек за время своего недолгого 
существования добилось по-настоящему 
значительных результатов. 

Сегодня в автопарке Общества систе-
мой спутникового мониторинга оснащено 
939 транспортных средств – легковые ав-
томобили, автобусы и грузовой автотран-
спорт. 

Все автомобили оборудованы специаль-
ными датчиками, которые фиксируют ско-
рость, маршрут, а также расход топлива. 

Опытные автолюбители знают, что под-
держка ровного темпа движения способ-
ствует не только соблюдению ПДД, но и 
экономному расходу ГСМ. Повысилась и 
эффективность управления транспортом – 
водители четко следуют заданному опти-
мальному маршруту, что также позволяет 
существенно экономить топливо. 

Сегодня каждый сотрудник группы в ре-
жиме реального времени, открыв специ-
альную программу на своем компьютере, 
может детально проконтролировать пара-
метры движения автомобиля, укомплекто-
ванного спутниковой системой. 

Благодаря этой работе по итогам года 
получена экономия топлива на сумму бо-
лее 5 млн рублей. И это, конечно, немало, 
но все же не самое главное. 

Главное – это повышение уровня без-
опасности пассажиров корпоративного 
транспорта, который обеспечивается как 

Группа техническоãо контроля и мониторинãа транспортных средств 
за прошедший ãод собственными силами без привлечения подрядных 
орãанизаций провела все необходимые работы по обслуживанию, 
ремонту и диаãностике оборудования

Богдан Иосипович Кушнир

С коллегами из ПОЭМГ

дов и ГРС. В декабре 2004 года он возгла-
вил производственный отдел по эксплуата-
ции магистральных газопроводов. В этой 
должности он трудился до ухода на заслу-
женный отдых в 2013 году.

Настоящий производственник, прекрас-
но знавший не только каждый метр трассы, 
но и, что главное – нужды и чаяния газо-
виков. Богдан Иосипович обладал крепким 
мужским характером и непререкаемым ав-
торитетом, был надежным другом и това-
рищем. Его можно назвать учителем и на-
ставником для многих наших коллег, неко-
торые из них впоследствии занимали руко-
водящие должности в Обществе.

За свой труд и вклад в развитие газо-
вой промышленности Богдан Кушнир был 
награжден званиями «Почетный работ-
ник газовой промышленности» и «Ветеран                 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Все, кто знал его и работал с ним, по-
несли большую утрату. Светлая память 
Вам, Богдан Иосипович.

со стороны водителей, строго следующих 
утвержденным правилам перевозки людей, 
так и самими пассажирами. 

Стоит отметить, что в прошлом году, в 
том числе и благодаря системам видеона-
блюдения в корпоративных автобусах, мно-
гие из нас утвердились в хороших «при-
вычках» пристегиваться в транспорте и не 
создавать водителю дополнительных по-
мех во время движения. 

Система спутникового мониторинга – 
это не только о безопасности пассажиров 
и грузов, но и о безопасности самих води-
телей. Собственно, для этого все автомоби-
ли, оснащенные датчиками, оборудованы 
специальной «тревожной» кнопкой, с по-
мощью которой водитель мгновенно может 

Отдел кадров 
и трудовых отношений

Безопасность пассажиров в приоритете Руководитель группы Павел Пантелеев за работой

сообщить о проблемах, возникших в ходе 
движения. Важное преимущество систе-
мы – возможность отслеживать соблюде-
ние режима труда и отдыха водителей. И 
все это опять в копилку безопасности. 

На предприятии большие планы по раз-
витию мониторинга транспорта с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС. 

Впереди – дооснащение системой ви-
деомониторинга грузового автотранспор-
та, задействованного в перевозке опасных 
грузов, оборудование автобусов система-
ми видеонаблюдения и, конечно, постоян-
ный контроль, гарантирующий нам безо-
пасность в дороге. 

Наталья ПЕТРАКОВА

9 янВаря 2023 Года на долЖность 
начальника отдела кадроВ и трУдоВЫх 
отноШениЙ ооо «Газпром трансГаз 
саратоВ» назначен алексеЙ кочеГароВ

Алексей Валентинович родился в 1985 году 
в городе Надыме Тюменской области. Окон-
чил Обнинский государственный универ-
ситет атомной энергетики по направлению 
«Экономика» (бакалавриат), Всемирный 
технологический университет (г. Москва) по 
направлению «Экономика» (магистратура).

Прошел профессиональную переподго-
товку по программе МВА «Стратегическое 
управление человеческими ресурсами» в 
«Газпром корпоративный институт». 

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начал в 2007 году с должно-
сти бухгалтера учетно-контрольной группы 
Белоусовского УМГ ООО «Мострансгаз». 

С 2008 года прошел путь от специали-
ста по кадрам руководства и аппарата при 
руководстве филиала Белоусовское УМГ                
ООО «Газпром трансгаз Москва» до заме-
стителя начальника отдела кадров и трудо-
вых отношений Управления по работе с пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Москва». 

он стоял У истокоВ 
на 84 ãоду ушел из жизни Геннадий андреевич михайлов.

Г
еннадий Андреевич начал свою трудо-
вую деятельность в газовой промыш-
ленности в далеком 1963 году. Четыре 

года спустя он, уже имея опыт работы ма-
шинистом и сменным инженером, инжене-
ром по эксплуатации и ремонту, отправля-
ется в Среднюю Азию, где более четвер-
ти века работал в легендарных для газовой 
промышленности Кунграде, Ургенче, Газ-
ли. Участвовал в пуске и наладке обору-
дования на компрессорных станциях газо-
провода Бухара – Урал.

Стоял у истоков создания и был непо-
средственным участником первых лет экс-
плуатации легендарной САЦ. Своим тру-
дом и талантом внес значительный вклад 
в развитие отрасли, был одним из уважае-

мых людей в профессиональном сообще-
стве.

События в стране конца 1980-х и начала 
1990-х привели Геннадия Андреевича в Са-
ратов. Перейдя на работу в ПО «Югтран-
сгаз», он трудился в производственном от-
деле по эксплуатации энергомеханического 
оборудования компрессорных станций. Как 
нельзя кстати оказались его богатый опыт, 
бесценные знания и среднеазиатская закал-
ка. На заслуженный он отдых ушел с долж-
ности заместителя начальника отдела в 2004 
году. За свои заслуги Геннадий Андреевич 
награжден медалью «За доблестный труд в 
ознаменование столетия со дня рождения 
В.И. Ленина», орденами «Знак почета» и 
Трудового красного знамени, имеет звания 
Отличник, Почетный работник и Ветеран 
труда газовой промышленности.

Добрая память о Геннадии Андрееви-
че Михайлове навсегда останется в наших 
сердцах.

Группа техническоãо контроля и мониторинãа транспортных средств 
за прошедший ãод собственными силами без привлечения подрядных 
орãанизаций провела все необходимые работы по обслуживанию, 
ремонту и диаãностике оборудования

Геннадий Андреевич Михайлов

Геннадий Михайлов (слева). Встреча делегации
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территория детстВа

пУтеШестВие В подарок
В период новоãодних каникул дети работников общества побывали в москве, санкт-
петербурãе и сочи. 

каникУлЫ В зимнеЙ сказке
со 2 по 8 января в сок «родничок» состоялась 
зимняя смена для детей работников общества.

Казалось бы, всего неделя – не успеешь огля-
нуться, и праздники закончились. Но в «Род-
ничке» умеют сделать так, чтобы впечатле-
ний даже за этот короткий отрезок времени 
ребята получили на год вперед!

В день заезда любимый лагерь встретил 
ребят новогодними огнями и доброй атмос-
ферой. Сначала для них был организован 
конкурс «Кто успел – тот и съел», а вечером 
на отрядных «свечках» состоялось теплое 
знакомство юных гостей лагеря. 

Задало тон удивительной семидневке тор-
жественное открытие, на котором было все 
– сказочные герои, песни, танцы и, конечно, 
улыбки. Затем все закружилось, как в снеж-
ной карусели: до обеда – кружки, мастер-

классы, занятия спортом, репетиции, а во 
второй половине дня – развлекательные ме-
роприятия, на которых можно было не толь-
ко продемонстрировать свой талант, но и по-
лучить приятные призы.

В День именинника ребята поздрави-
ли тех, кто отмечает день рождения в янва-
ре. Это традиция, которой много лет, поэто-
му помимо подарков виновников торжества 
ожидал большой именинный пирог.

Еще одной яркой звездочкой на небоскло-
не праздничной недели стали рождествен-
ские мероприятия – тематические мастер- 
классы, колядки и ужин в праздничной ат-
мосфере Рождества. На закрытии всех ждал 
концерт, такой же насыщенный и эмоцио-
нальный, как и сама смена. 

Всего за неделю работники «Родничка» и 
вожатые вместе с ребятами подготовили на-
стоящее шоу, в котором было место разным 
жанрам сценического искусства. После слов 
благодарности за проведенные вместе дни, 
ребята получили грамоты и награды за ак-
тивное участие в жизни лагеря. Уезжая, дети 
пообещали друг другу, что следующие кани-
кулы они тоже проведут в «Родничке».

п
редприятие компенсировало работ-
никам 95 % стоимости путевки. В ее 
стоимость входили ж/д билеты, пи-

тание в поезде, проживание в гостинице, 
трехразовое питание, экскурсионная про-
грамма, услуги сертифицированного гида, 
автобусное обслуживание по програм-
ме, сопровождение педагогами по всему 
маршруту. Но кто, как не сами участники, 
расскажет о поездках лучше? Слово детям.

– Ульяна семенова, Уттист: 
В самом начале 2023 года мне повез-

ло оказаться в Сочи. Зимой курорт совсем 
другой, более спокойный, но не менее кра-
сивый и интересный. Программа была на-
сыщенной. Жили мы в центре Имеретин-
ской бухты, в самом красивом отеле «Бога-
тырь», можно сказать, в настоящей сказке.

Ездили на главный горнолыжный ку-
рорт нашей страны – Красную Поляну, там 
поднимались на гору на фуникулере и нам 
повезло: именно в этот день первый раз в 
горах выпал снег, снежинки казались про-
сто огромными. Там же, в горах, мы посе-
тили интересный интерактивный этнопарк 
«Моя Россия». Это комплекс, состоящий 
из архитектурных миниатюр разных угол-

главная елка, мы попали на концерт. Было 
очень весело.

Еще мы посетили морской зоопарк-
аквариум с познавательной экскурсией и 
увидели его обитателей – бегемотиху Фри-
ду, крокодила Васю, пингвинов, питона, 
коллекцию рыбок, морских ежей, черепах, 
попали на кормление акуленка. В музее 
СССР можно было трогать все экспона-
ты и фотографироваться с ними, даже пои-
грать в советские игровые автоматы.

Мне понравилась поездка, много новых 
и необычных впечатлений и, конечно, но-
вых друзей. Было весело.

– данияр аблãазиев, александровоãайское 
лпУмГ:

Наконец сбылась моя мечта вновь по-
сетить вторую столицу России – Санкт-
Петербург. В этом городе мне понрави-
лось все: памятники, архитектура, му-
зеи, различные соборы и крепости. Хоте-
лось бы выделить архитектуру и богатство 
Екатерининского дворца, красоту и эсте-
тичность Юсуповского дворца. Прекрасен 
музей Пушкина, где, кроме его квартиры, 
есть и другие экспозиции. В самой квар-
тире – атмосфера того времени, в которую 
ты погружаешься, входя в комнаты. Зим-
ние путевки – настоящий новогодний по-
дарок! Поездка была прекрасно организо-
вана.

– ярослав макутин,  мокроусское лпУмГ: 
Новый год – это пора, когда исполняют-

ся мечты! Вот и моя мечта сбылась: я про-
вел увлекательные зимние каникулы в сто-
лице нашей Родины, в городе Москве. Это 
было интересное путешествие со множе-
ством экскурсий и прогулок. Москва пред-
стала перед нами во всей своей красе – от 
исторических достопримечательностей до 
современного комплекса Москва-Сити.

Дел было запланировано много, пер-
вый день начался с обзорной экскурсии. 
Мы посетили Красную площадь, Воробье-
вы горы, Храм Христа Спасителя, Поклон-
ную гору, Большой театр и многое другое. 
Последующие дни были такими же на-
сыщенными. Мы побывали на смотровой 
площадке Панорама 360 башни «Федера-
ция» в Москва-Сити с дегустацией моро-
женого и шоколада, Музее космонавтики, 
Оружейной палате. 

Везде нас сопровождали опытные экс-
курсоводы. Поездка получилась очень по-

Во время концерта на закрытии смены

ков нашей Родины. Экскурсия интересная, 
особенно мне понравился рассказ про Ива-
на Грозного. А еще там я купила красивые 
сережки с настоящим бурятским самоцве-
том.

Мне очень понравился день в парке раз-
влечений, который находился рядом с на-
шим отелем. На аттракционах можно было 
кататься весь день. Еще мы посетили дель-
финарий и рождественское цирковое пред-
ставление. А вечером полюбовались на по-
ющие фонтаны в Олимпийском парке, они 
расположены там, где зажигали Олимпий-
ский огонь в 2014 году.

В последний день было запланировано 
много пешеходных экскурсий по центру 
Сочи, и нам повезло с погодой. Мы увиде-
ли красивую набережную, где стоят мно-
гочисленные яхты, и впечатляющее здание 
Морского порта – одной из главных архи-
тектурных достопримечательностей горо-
да – с колоннами и скульптурами. 

Сочи очень красив, нам рассказали про 
его историю. В новогодние праздники его 
украсили иллюминацией, и даже наряди-
ли пальмы новогодними игрушками. А на 
центральной площади города, где стоит 

Дети работников Общества проводят новогодние каникулы  в Сочи

знавательной. Новые друзья, новые впе-
чатления – вот с чего у меня начался 2023 
год. Время, проведенное в поездке, проле-
тело незаметно. Эмоции были самые пре-
красные. 

Хочется поблагодарить всех, кто орга-
низовал это путешествие. Спасибо вам за 
вашу работу и внимание. И еще в новом 
2023 году я желаю всем здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Маргарита БОРИСОВА 

Данияр Аблгазиев

Ярослав Макутин

Ульяна Семенова c братом

Новый год – новые навыки
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спасиБо за Все!

19 января 2023 уходит на заслуженный отдых 
татьяна самусенко, ãлавный бухãалтер учетно-
контрольной ãруппы мещерскоãо лпУмГ.

тВои люди, маГистраль!

ноВоГодние каникУлЫ

значительная часть работников общества выбрала для себя в период новоãодних праздничных 
дней пребывание в сп «нива». со 2 по 8 января на береãу Волãи отдохнули 232 человека. 

р
аботать в филиал Татьяна Петровна 
пришла в 1994 году и поначалу тру-
дилась по специальности – «автома-

тизация информационных процессов». В 
2002 году она сменила род деятельности и 
перешла на работу в бухгалтерию. Вот уже 
более десяти лет она возглавляет Учетно-
контрольную группу Мещерского ЛПУМГ. 

Ее ценит руководство, искренне уважа-
ют коллеги. Непререкаемый авторитет и 
чуткий наставник для молодых работни-
ков. Профессионал большой души, навер-
ное, так можно коротко охарактеризовать 
Татьяну Петровну. Она выслушает каждо-
го, поможет и обязательно найдет выход из 
самой трудной ситуации. Существует вы-
ражение, что оптимист – это плохо инфор-
мированный пессимист. Так вот, наша ге-
роиня его опровергает. Багаж ее знаний об-
ширен, но не меньшее уважение она вызы-
вает своей безграничной верой во все хо-
рошее. 

Коллектив от всей души поздравляет Та-
тьяну Петровну с наступлением нового эта-
па в жизни и выражает безграничную благо-
дарность за профессиональное мастерство и 
прекрасные человеческие качества! Желаем 
Вам приятного отдыха, который вы заслужи-
ли своим трудом! Пусть к Вам не подступает 
ни одна беда, а душа поет и радуется. Пусть 
солнце светит ярко и тепло греет, а ветер до-
брых перемен приносит удачу. Пусть родные 
и близкие на Вашу любовь всегда отвечают 
взаимностью!

Коллектив Мещерского ЛПУМГ

кУрорт на родном БереГУ

эхо праздника

В последнюю неделю 2022 ãода при поддержке ооо «Газпром трансãаз саратов» в подшефных орãанизациях общества по всей саратовской об-
ласти прошли праздничные мероприятия, посвященные новому ãоду. 

праздничнЫЙ марафон

н
аша «Нива» – чудесный уголок, и в 
дни новогодних праздников ее пре-
красные виды дополняются атмос-

ферой волшебства. Нет никаких сомнений, 

Зимние забавы на просторе

Подарки от газовиков получили более 500 детей 

Праздник подарил яркие эмоции детворе 

Душевные вечера у камина

Маргарита БОРИСОВА 

В этом году газовики подготовили бо-
лее 500 подарков для детей, прожи-
вающих в социальных учреждени-

ях, ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья и находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях ре-
гиона.

По традиции в Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Со-
бинова прошла «Самая добрая елка». Это 
совместный проект учебного заведения и 

Общества, который реализуется на протя-
жении многих лет.  

Праздничное представление посетили 
около 150 ребят от 5 до 16 лет. Юных го-
стей встречали герои любимых сказок и 
веселые аниматоры, а студенты театраль-
ного института представили спектакль, 
созданный по мотивам знаменитых дет-
ских произведений.

Конечно, накануне Нового года все 
наши филиалы посетили главные сказоч-

ные герои – Дед мороз со Снегурочкой. 
Они поздравляли работников и их детей, 
дарили праздничное настроение и заряжа-
ли позитивом. Кроме того, по традиции де-
душка с внучкой ездили по домам работни-
ков и дарили их детям подарки. 

Также воспитанникам ГУЗ СО «Проти-
вотуберкулезный санаторий для детей» в 
качестве новогодних подарков вручили бо-
лее 20 пар коньков, а также организовали 
спортивные игры, чтобы они весело и ак-
тивно проводили зимние дни. 

Средства на подарки были собраны в 
рамках выставки-продажи новогодних 
игрушек, созданных детьми работников 
Общества. Таким образом талант и стара-
ние одних детишек помогли сделать празд-
ник ярче для других.

Коньки пришлись кстати на зимних каникулах

На вырученные средства от выставки-продажи 
газовики преобрели настольные игры для ребят, 
проходящих лечение 

Вера ЕРОФЕЕВА
Маргарита БОРИСОВА

Сладким подаркам были рады все малыши

что те, кто выбрал местом отдыха в зим-
ние каникулы санаторий-профилакторий, 
нисколько об этом не пожалели. Ведь по-
мимо созерцания великолепия вокруг, для 
них было организовано много активно-
стей.

В распоряжении наших коллег и членов 
их семей были лыжи, коньки, санки, «ва-
трушки», ледянки, свободный прокат ко-
торых организовал санаторий. К сожале-
нию погода внесла свои коррективы и за-
ставила отдыхающих на время отказаться 
от данных снежных забав.

После прогулок на свежем воздухе при-
ятно согреться горячим обедом. А свобод-
ное время можно было провести спортив-
но – за бильярдом, настольным теннисом, 
волейболом, дартсом, пока ребятня занята 
играми в детской комнате. Кстати о детях, 

они в этот новогодний заезд были настоя-
щими суперзвездами и на их развлечении 
был сделан особый акцент. Для юных от-
дыхающих были организованы новогодняя 
и рождественская праздничные програм-
мы у центральной елки с огромным белым 
медведем по прозвищу «Пломбир». Хоро-
воды, конкурсы и переливы смеха, как обя-
зательный атрибут подобных мероприя-
тий.

В один из дней для желающих состоя-
лась экскурсия в конно-спортивный клуб 
«Алтей», что в Марксе. Здесь можно не 
только посмотреть на красавцев скакунов, 
но и покормить их, узнать о правилах ухо-
да и общения с животными, их привычках 
и характере. А еще на лошадках можно по-
кататься, что особенно важно для много-
численных юных гостей санатория.

Вечерами для тех, кто любит спокойное 
времяпрепровождение – просмотр фильма 
в кинозале, чтение книг или приятная бе-

седа в просторном холле. Для любителей 
серфинга в Интернете – скоростной Wi-Fi. 
Миссия отвлечься и отдохнуть в новогод-
ний заезд выполнена, а радушная «Нива» 
ждет новых гостей.


