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В рамках Петербургского международного 
экономического форума-2019 были заключе-
ны соглашения в сфере производства совре-
менного высокотехнологичного оборудования 
в интересах «Газпрома». В частности, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Генеральный директор Государ-
ственной корпорации «Ростех» Сергей Чеме-
зов подписали Соглашение о сотрудничестве, 
определяющее приоритетные направления 
взаимодействия сторон: создание унифици-
рованного газоперекачивающего агрегата 
мощностью 25 МВт и новых модификаций 
газотурбинных двигателей, организация 
производства оборудования для хранения, 
транспортировки и отгрузки сжиженного 
природного газа, разработка блочно-комп-
лектных электростанций на базе дизельных и 
газопоршневых двигателей. Сотрудничество 
будет также направлено на расширение об-
ластей применения композиционных и других 
современных конструкционных материалов, 
цифровых технологий, решение задач техно-
логического развития и импортозамещения.

* * *
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 

итоги работы дочерних обществ и органи-
заций в осенне-зимний период 2018/2019 
года и меры, необходимые для обеспечения 
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в предстоящий зимний период. Алексей 
Миллер отметил: «Компания будет вести 
подготовку к предстоящему осенне-зимнему 
периоду уже с новой структурой управления 
строительной и инвестиционной деятельнос-
тью. Работа по совершенствованию корпора-
тивной структуры «Газпрома» продолжится. 
Цели этой работы: устранение инерционных 
препятствий в развитии компании, повыше-
ние прозрачности (в частности, поэтапный 
переход на систему налогового мониторинга), 
повышение системной эффективности «Газ-
прома» как вертикально-интегрированной 
компании. В дивидендной политике мы бу-
дем ориентироваться на достижение размера 
выплат на уровне 50% прибыли по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности. 
Изменения, которые призваны вывести работу 
компании на новый уровень, уже получили 
позитивную оценку инвестиционного сооб-
щества. С начала преобразований стоимость 
акций «Газпрома» выросла в полтора раза. 
Вчера капитализация компании превысила 
85 млрд долл., мы вышли на первое место на 
российском фондовом рынке».

* * *
На заседании Координационного комитета 

ПАО «Газпром» по вопросам охраны окру-
жающей среды и энергоэффективности было 
отмечено, что в 2018 году количество отходов, 
образующихся в процессе производственной 
деятельности, сократилось по сравнению с 
2017 годом на 13,9%, потребление воды на 
производственные нужды - на 5,3%. Экономия 
топливно-энергетических ресурсов состави-
ла 3,56 млн тонн условного топлива. Общая 
стоимость сэкономленных ТЭР достигла 12 
млрд руб.

в этот день на зеленой праздничной по-
ляне было так тесно, что трудно было 
выделить какую-либо группу или семью. 

Но эти три пожилых женщины в националь-
ных немецких костюмах сразу приковали к 
себе внимание. 

В отличие от молодёжи, перебегающей от 
стенда к стенду нашей полевой экспозиции, 
они неспешно обошли палатку и… застыли 
напротив фоторяда «Первопроходцы газовых 
магистралей». 

Старшая с заметным волнением разгля-
дывала пожелтевшие от времени снимки и, 
выбрав один, с увлажнившимися глазами 
тихонько тронула за локоть соседку: «Узна-
ешь?» - «Конечно, твой дедушка»... 

маленький музей 
под открытым небом
8 июня Похвистневский район отмечал 

свое 90-летие. На поляне под открытым 
небом, в селе Большой Толкай, прошли 
торжества, по-настоящему, народные.  Ведь 
гости приехали не только со всего района, но 
из окрестных сел и даже соседних регионов. 

Не секрет, что Похвистневский район 
является «родным домом» для 30 тысяч жи-
телей. Причем, в этой огромной семье мирно 
уживаются представители более 15 нацио-
нальностей! Неудивительно, что каждое по-
селение организовало свой «этнографический 
дворик», где гости угощались лакомствами 
национальной кухни, знакомились с культу-
рой и бытом хозяев... 

А по соседству на специально оборудован-
ных площадках промышленные организации, 
государственные ведомства и службы района 
рассказывали о специфике своей работы. На-
шлось место и для ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Его полевая экспозиция размести-
лась в большой палатке. И желающие могли 
здесь отследить все этапы строительства 
первого магистрального газопровода страны 

«Бугуруслан-Куйбышев», сердцем которого, 
как известно, в 1943 году стала компрессорная 
станция в Красных песках. 

Казалось бы, ну и что тут такого: произ-
водственная экспозиция, посвященная тем, 
для кого дело жизни – газовая труба. Однако 
отбоя от желающих не было до самого вечера. 
Подходили старые и молодые, группами и 
семьями. Интересовались, задавали вопросы. 
Разумеется, на нескольких квадратных мет-
рах невозможно «уложить» всю 75-летнюю 
историю предприятия - «первой ступеньки 
«Газпрома»». Но - вполне достаточно, чтобы 
проникнуться подвигом первопроходцев, 
прочувствовать их  дух, энергию и энтузиазм. 
А главное – действительно интересно! Ведь 
внутри экспозиционной палатки специалис-
ты установили точный макет компрессорной 
станции, тематические стенды с редкими 

фотографиями, историческими фактами, 
копиями постановлений и приказов тех лет. 

На небольшом пространстве гармонично 
соединились истории и воспоминания, мысли 
и чувства поколения первостроителей - всё то, 
что ветераны и их дети на протяжении многих 
лет бережно и свято хранят. 

Взять те же трудовые династии - гордость 
коллектива «Газпром трансгаз Самара». Это 
не слова: на праздник в Большой Толкай 
прибыли специалисты с семьями из трех 
управлений: Отрадненского, Сергиевского 
и Северного. Зачастую, сразу три поколения 
газовиков! Их ждали яркое праздничное пред-
ставление, экскурсия по корпоративному «ми-
ни-музею» и веселый отдых на лоне природы 
с палаточным лагерем родного предприятия, 
полевой кашей и шашлыками.

мы стали ближе и роднее!
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По сценарию, «в 3 км к югу от города Чапа-
евск произошла разгерметизация подземного 
газопровода высокого давления с возгорани-
ем. Трубопровод, ведущий к газораспреде-
лительной станции, поврежден. Условия ос-
ложнены тем, что место аварии расположено 
рядом с пересечением двух нефтепроводов и 
железной дороги».

 К ликвидации условной аварии сразу же 
подключились несколько крупных компаний:  
ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Тран-
снефть Приволга» и «Транснефть Дружба», 
Куйбышевская железная дорога,  а также 
Главное управление МЧС России по Самар-
ской области, органы управления Безенчук-
ского района и города Чапаевск, управление 
Ростехнадзора.

«аварию» ликвидировали сообща
в безенчукском районе прошли 
совместные учения газовиков, 
нефтяников, железнодорожников и  
спасателей.

в фокусе профсоюз

Место для выездного совещания было выбра-
но не случайно. Коллеги по отрасли хотели 
посмотреть, как обстоит дело с охраной труда 
и промышленной безопасностью на предпри-
ятии, которое три года подряд удерживает 
планку «нулевого травматизма». 

- Время от времени мы проводим выез-
дные совещания на крупные предприятия 
нефтегазового комплекса, чтобы вживую 
увидеть работу, которая осуществляется в 
компании, - прокомментировал Игорь Ша-
лимов, председатель Самарской Областной 
организации НГСП. – Это помогает обобщить 
опыт, выявить лучшие практики и взять их 
себе на вооружение. Впечатления от посе-
щения производственного филиала «Газпром 
трансгаз Самара» отличные. Мы всегда знали, 
что состояние охраны труда в компании на 
высоком уровне. Сегодня убедились в этом 
еще раз.

Рассказ председателя Первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» Валерия Шевалье о ме-
рах, которые предпринимаются головной 
компанией в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности, о работе упол-
номоченных по охране труда в филиалах, о 
трудностях, которые еще предстоит решить, 
заинтересовал собравшихся. Но еще больше 
вопросов у гостей возникло на экскурсии 
по производственной базе УАВР и учебным 
полигонам Учебно-производственного цен-
тра предприятия. Индивидуальные гарде-
робные системы, хранение и распределение 

луЧшие практики в охране труда!
в управлении аварийно-восстановительных работ (уавр) «Газпром трансгаз Самара» 
прошел областной совет Самарской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства (нГСп). 

спецодежды, организация полевых работ на 
трассе и обеспечение сотрудников горячим 
питанием и местом для отдыха – обо всем 
не только рассказали, но и наглядно проде-
монстрировали. Передвижная баня на колесах 
и мобильная столовая, сконструированная 
на базе автомобиля Камаз, впечатлили всех 
гостей. Сотрудники, работающие на трассе, в 
поле могут не только пообедать в достойных 
условиях, но и помыться после жаркого дня.        

Михаил Краснов, технический инспектор 
Самарской областной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза, отметил положительную тен-
денцию и постоянные позитивные изменения. 

- Лет 15 назад мобильных спальных ва-
гонов, индивидуальных гардеробных, суши-
лок для спецодежды – всего этого не было, 
- сообщил Михаил Павлович. - Сейчас для 
работников созданы комфортные и безопас-
ные условия труда. Идет постоянный процесс 
изменений в лучшую сторону с точки зрения 
охраны труда и промышленной безопасности. 
В этом заслуга руководства, которое уделяет 
этим вопросам много внимания: выделяется 
финансирование, принимаются правильные 
решения, и, безусловно, во всем этом есть 
заслуга профсоюзной организации. Благодаря 
такому социальному партнерству нулевой 
травматизм, к которому мы все только еще 
стремимся, здесь уже достигнут.  

В рамках повестки областного совета 
участники рассмотрели и другие полезные 
практики предприятий. Опыт работы проф-

союзной организации «Сибур Тольятти» 
заслуживает отдельного разговора. 

Среди отчетных показателей по выполне-
нию Коллективного договора председатель 
ее Первичной профсоюзной организации 
Юрий Бойцов рассказал о дополнительных 
льготах, которые распространяются толь-
ко на членов профсоюза. Список льгот и 
социальных выплат для этих сотрудников, 
значительно расширен. Что помогло увели-
чить численность членов профсоюза с 69% 
до 81% за последние два года. Это удалось 
осуществить благодаря дополнительному 
соглашению, заключенному с администра-
цией предприятия. 

Опыт коллег заинтересовал всех и был ре-
комендован руководством областного НГСП 
к внедрению.   
Соб.инф.

была детальная совместная работа на «месте 
ЧП» собственных аварийных подразделений 
«Газпром трансгаз Самара»,  сил и средств 
нефтяников, железнодорожников,  МЧС Бе-
зенчукского района и города Чапаевск.

В итоге, к 15 часам, через 4 часа после 
взрыва, зафиксированного в 11.00, условная 
авария была устранена, все последствия лик-
видированы.

- Командно-штабные учения прошли пло-
дотворно, общая оценка «хорошо», - проком-
ментировал Владимир Александрович Грабо-
вец, главный инженер - первый заместитель 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Самара». – Отработка на практике совмест-
ных действий с Главным управлением МЧС 
России по Самарской области, коллегами с 
других предприятий - важная работа, которая 
при настоящей чрезвычайной ситуации может 
спасти жизни и здоровье людей. На нашем 
предприятии ведется постоянная работа по 
повышению надежности транспорта газа и 
предупреждению аварий, инцидентов и чрез-
вычайных ситуаций. 
Соб. инф.   

«Поврежденный участок газопровода от-
ключен, территория вокруг аварийного учас-
тка оцеплена, опасности для жителей города 
Чапаевск нет», - таковы первые выводы комис-

сии по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Далее последовала практическая отработ-

ка мероприятий по восстановлению газоп-
ровода и газоснабжения потребителей. Это 
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мы стали ближе и роднее!

Преемственность традиций, сопричаст-
ность к общему делу – все эти черты харак-
терны для тех, кто из поколения в поколение 
остается верен профессии. И во время экс-
курсии гостям поведали о том, в каких не-
выносимых условиях приходилось работать 
людям на строительстве газопровода. О том, 
как девушки, в основном, из мобилизованных 
немцев-трудармейцев, а также заключенные 
по 12 часов в сутки рыли траншеи, котлованы 
под компрессорную станцию и дома, разгру-
жали трубы и валили лес. 

семейное приобщение к истокам
Многие наши работники с комом в горле 

узнавали на фотографиях своих родных. Это 
было настоящее эмоциональное погружение 
в прошлое! Каждый день мы просматриваем 
десятки разноплановых фотографий в соц-
сетях, и о большинстве, согласитесь, тут же 
забываем. Но есть такие снимки, которые 
приковывают внимание, напрягают память, 
заставляют задуматься о смысле жизни. Это 
особенно актуально для молодого поколения. 
Ведь иллюстрированный рассказ о тех же 
немцах-трудармейцах для многих ребят - не 
просто историческое откровение, но и жи-
вое, наглядное приобщение к подвигу. Такие 
страницы заставляют по другому взглянуть 
на своих бабушек и дедушек, пробуждают 
чувство родовой гордости! 

Следует отметить, что внутреннее со-
держание экспозиционной палатки было 
очень доступно для восприятия благодаря 

трем составляющим: эмоции, информация и 
интерактивность. За что отдельное спасибо 
профессиональному экскурсоводу в лице 
Оксаны Ларешиной из ССОиСМИ. Оксане 
Александровне удалось создать атмосферу 
доверительного общения с использованием 
занимательно-игровых компонентов. Плюс, 
как уже говорилось, интерактивность. 

Регламент экскурсии был примерно таков: 
небольшое историческое вступление и воль-
ный  диалог в форме «вопрос-ответ». Среди 
сотен простых посетителей нашего «полевого 
музея» попадались и почетные гости. Это 
депутат Государственной Думы РФ Виктор 
Казаков и областной министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Николай Абашин, 
областной министр лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Александр Ларионов и депутат Самарской 
Губернской Думы Александр Нефедов, Глава 
Похвистневского района Юрий Рябов и Глава 
Шенталинского района Александр Лемаев. 

Несмотря на плотный тайминг, они нахо-
дили время включиться в беседу с подраста-

ющим поколением, послушать об истории 
предприятия, географии его деятельности, 
ветеранах и сегодняшнем трудовом коллек-
тиве «Газпром трансгаз Самара». Оксана 
Ларешина с улыбкой вспоминает эпизод с 
«высокопоставленным гидом»:

- Подошли совсем юные ребята и попро-
сили рассказать о процессе работы компрес-
сорной станции. Не успела я задуматься, как 
в палатке появился Владимир Анатольевич 
Субботин. Лаконично и четко проинформиро-
вав молодежь, он стремительно направился к 
трибуне. Мне же осталось поздравить ребят 
с тем, что их просветил сам генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара».

90 лет в ладу и мире
А тем временем Владимир Анатольевич 

с нагрудной лентой Почетного гражданина 
Похвистневского района держал речь перед 
многотысячной аудиторией:

- Люди - вот что по-настоящему важно и 
ценно. В Похвистневском районе живут те 
люди, которые всегда работали на процве-
тание Самарской губернии. За 90 лет много 

пройдено и пережито. И сегодня Похвист-
невский район заслуженно занимает высокие 
позиции в продовольственном сегменте, 
входит в десятку лидеров растениеводства, 
молочного и мясного производства. В истории 
района отражается история всей нашей стра-
ны. Сегодня у вас реализуются национальные 
проекты, государственные программы. Люди 
по праву гордятся достижениями своего райо-
на и работают для его развития. 

А поляна празднично оживала от наплыва 
все новых гостей и презентаций. Торжест-
венное шествие почетных граждан района 
сменялось круговым парадом представителей 
15 сельских поселений. Повсюду звучали 
переливы баяна и звонкие голоса солистов 
народных хоров. Татары и чуваши, русские и 
мордва, армяне и  поволжские немцы зазывали 
земляков отведать фирменные яства. Атле-
тические номера чередовались командными 
состязаниями и бойцовскими поединками, за-
тейные игры – лихими танцами. Самые ловкие 
штурмовали высокий столб с «сюрпризом» на 
самой верхушке. А в ходе масштабной теат-

рализованной постановки глазам зрителей в 
живых картинках предстала 90-летняя история 
района - от 1929 года до наших дней.  

На одном дыхании перед глазами про-
неслась эпоха: коллективизация, ставшая 
переломным моментом в жизни крестьян, 
трудные годы Великой Отечественной войны 
и мощный индустриальный подъем региона. 
Своими достижениями делились лучшие 
сельхозпредприятия. Недаром Похвистневс-
кий район по итогам 2018 года занял второе 
место в области по основным показателям 
сельхозпроизводства.

Историческая инсценировка, «этнографи-
ческие уголки» поселений, полевая экспози-

ция нашего предприятия, финальный концерт 
певицы Марины Девятовой – все вместе 
слилось в единую мелодичную композицию, 
зовущую к единению, миру и созиданию. А 
для сотрудников «Газпром трансгаз Самара» 
это стало еще одной - очень прочной - цепоч-
кой для корпоративной спайки. Уникальный 
шанс прикоснуться к корням, к истории, к 
общей гордости не только газовиков, но и 
всех земляков! 

Похвистнево – родина «Газпрома». И 
через далеких строителей газопровода - бабу-
шек и дедушек совершенно чужих, казалось 
бы, людей из Похвистнево, Отрадного, Север-
ного - мы все стали роднее и ближе.

 Комментарий Юрия Рябова:
Похвистневская земля для нас - общий 

дом, объединивший людей разных националь-
ностей, характеров и судеб. В день юбилея мы 
с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у 
истоков основания района, преклоняемся пе-
ред земляками, которые выжили в испытаниях 
Великой Отечественной войны и нашли в себе 
силы, вдохновение строить, созидать, делать 
жизнь лучше. Они построили здесь первый 
газопровод страны, а их потомки, нынешние 
сотрудники «Газпром трансгаз Самара»,  ак-
тивно помогают району во многих полезных 
начинаниях! И это уже традиция. Спасибо ве-
теранам войны и труда, руководителям района 
разных лет, работникам сельского хозяйства, 
социальной сферы: образования, культуры, 
здравоохранения. 90 лет для истории – только 
миг, но для района это период становления, 
поиска, роста – большая жизнь. За это время 
ему удалось занять не только достойное, но 
и по множеству показателей ведущее место в 
Самарской области. Нам есть чем гордиться, 
кого славить, помнить и чтить!
Марина ХВАЦКОВА
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фестиваль

приятного аппетита!

Театр!.. Не самая, согласитесь, простая из 
привязок к трудовым реалиям газовиков. И 
юным творцам для воплощения темы, дейс-
твительно, пришлось напрячь свою фантазию, 
что они и проделали сразу в 16 номинациях…  
А ведь важным условием при отборе при-
зеров, помимо образности и самобытности, 
была авторская самостоятельность – «без 
вклада взрослых». 

Как обычно, мероприятие проводилось 
в два этапа. На первом оценивались работы 
местного уровня, то есть всех желающих из 
каждого филиала.  А вот уже лучшие из них 
были заявлены на второй – в «Березке». О 
разнообразии «жанров и сюжетов» можно го-
ворить бесконечно, вот только некоторые теат-
ральные амплуа, сюжеты, спектакли и жанры, 
отраженные в работах победителей: «Маска», 
«У театра», «Щелкунчик», «Малыш и Кар-
лссон», «Балерина», «Театральная маска». 
«Лебединое озеро», «Маска миньона», «Волк 
и семеро козлят», «Кукольный театр», «Герои 
итальянской комедии», «Кукольный домик»… 

Плюс ко всему по ходу спортивно-игрового 
фестиваля в «Березке» претендентам предсто-
яло пройти 5 «станций»: игровую (спортив-
ные задания), пирамиду или тематическую 

весь мир – театр, а люди в нем – актеры!
«путешествие в мир театра». так заманчиво прозвучала тема ежегодной выставки
 и спортивно-игрового фестиваля детского творчества нашего Общества, 
по традиции прошедших в Ок «березка».

продумав все до мелочей. Официанты и 
шеф-повар даже оделись по этому случаю 
в национальные костюмы. В меню блюда с 
аппетитными названиями – «жаренка», «дра-
ники» и, конечно же, борщ по-белорусски!

Такой обед пришелся всем по душе: «все 
очень сытно, вкусно и красиво», - делились 
между собой сотрудники. По-другому и не ска-
жешь о картофельном «оладушке» размером 
со среднюю тарелку, да еще фаршированном 
мясом. На десерт запеченное яблоко Лисунок 
– удовольствие для настоящих гурманов.

- Дни национальной кухни мы проводим 
примерно раз в квартал, - рассказала Ольга 
Борисовна Веретенникова, исполняющая 
обязанности начальника «Самарского управ-
ления по организации общественного пита-
ния» ООО «Газпром питание», - сотрудники 
с удовольствием приходят на эти обеды, а у 
нас увеличивается товарооборот, что нема-
ловажно! В этот раз решили провести День 
белорусской кухни, блюда близки к русской 
кухне, но при этом со своей изюминкой. 

Кстати, подобные праздники желудка 
проводят не только в центральном корпусе. 

- Иногда другие филиалы тоже просят, 
чтобы подобные обеды проводились и у них, 
- продолжает Ольга Борисовна. – Мы всегда 
идем на встречу. Так, по просьбе Тольяттинс-
кого линейно-производственного управления 
устраивали День итальянской кухни. 

Что у вас на обед? у нас жаренка и драники!

повара предприятия любят побаловать 
нас вкусными блюдами. День нацио-
нальной кухни, который периодически 

проводят в административно-диспетчерском 
корпусе, стал уже хорошей традицией. На 

этот раз сотрудники смогли отведать блюда 
белорусской кухни. Коллектив «Самарского 
управления по организации общественного 
питания» ООО «Газпром питание» устроил 
в обеденный перерыв настоящий праздник, приз - участие в экологической акции 

предприятия по выпуску мальков стер-
ляди. Поездка по Волге на теплоходе 

Югра в село Винновка в Свято-Богородичный 
Казанский мужской монастырь для трех чело-
век будет разыграна среди подписчиков ВКон-
такте! Будет выбран один победитель, который 
сможет взять с собой еще двух человек.

Эту традиционную благотворительную 
акцию «Газпром трансгаз Самара» проводит 
уже несколько лет подряд. Сотрудники во 
главе с генеральным директором выпускают 
в реку тысячи рыбок, выращенных в монас-
тыре. Красивая и добрая традиция, в которой 
сможете поучаствовать вы и ваши близкие. В 
этот раз поездка состоится на неделе с 22 по 
28 июля (точная дата будет известна ближе к 
мероприятию).

Условия розыгрыша ищите в нашем ака-
унте ВКонтакте @gazprom_trs

внимание: 
розыгрыш!

сценку, «Веселые старты», музыкальную и 
изобразительную (рисунок на асфальте). Здесь 
определяющим было уже коллективное начало. 
Причем, поделенным на команды - из 6 человек 
от 10 до 14 лет - ребятам следовало разработать 
фирменные знак, название и девиз... 

Все остальное зависело от настроения и 
азарта, а на эти качества юным творцам жа-
ловаться не приходилось. Зато конкурсному 
жюри во главе с председателем ППО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» Валерием Шева-
лье выпала, как всегда, самая трудная задача: 
выявить победителей. И она была выполнена. 

По оценкам судей в номинации «живо-
пись» победила Милена Ильина (УАВР). В 
номинации «графика» - Вероника Ситкина 
(УАВР). В номинации «аппликация» - Агата 
Дуболазова (Сызранское ЛПУМГ). В номина-
ции «керамика» - Артем Подгорный (СКЗ). В 
номинации «поделки из природного и бросо-
вого материала» - Богдан Пугачев (ИТЦ). В 
номинации «валяние» - Яна Гусева (УТТиСТ). 
В номинации «резьба и выжигание по  дере-
ву» - Дмитрий Букарев (СКЗ). В номинации 
«поделки из дерева» - Маргарита Ильина 
(Сызранское ЛПУМГ). 

В номинации «шитье» - Катя Моисеева 

(Ульяновское ЛПУМГ). В номинации «вы-
шивка» лидировала Алина Коннова (Северное 
ЛПУМГ). В номинации «вязание» - Илизя 
Галимова (Северное ЛПУМГ). В номинации 
«плетение» - Ангелина Куркина (Северное 
ЛПУМГ). В номинации «бисероплетение» 
- Алина Сафиуллина (Северное ЛПУМГ). В 
номинации «роспись по ткани» Яна Гусева 
(УТТиСТ). В номинации «мягкая игрушка» 
- Катя Туманова (Сызранское ЛПУМГ). В 
номинации «поделки из пластилина» - Яков 

Кондрашов (Ульяновское ЛПУМГ). В номи-
нации «поделки из соленого теста и глины» 
- Владимир Емельянов (ИТЦ). В номинации 
«Конструирование из бумаги», «Икебана» 
- Алена Подгорная (СКЗ) и Егор Кудряшов 
(УЭЗС). Кстати, Егор был признан и самым 
«оригинальным мастером». 

В номинации «рассказ и стихи на тему» 
- Екатерина Гордеева (Администрация). На-
конец, в номинации «работы маленьких мас-
теров» первым стал Артем Сметанин (УС).

Что касается игровых достижений, то 
самыми результативными оказались команды 
Павловского, Отрадненского, Тольяттинского 
линейных управлений и ИТЦ, отличившиеся 
в номинации «Рисунок на асфальте».

На этом «Путешествие в мир театра» не 
закончилась, оно продолжается, ибо, если 
верить Вильяму Шекспиру: «Весь мир - театр, 
а люди в нем – актеры»…

Фотоальбом ВКонтакте @gazprom_trs
Соб. инф.

объявление


