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и стрелять умеем!

Сотрудники Ортьягунского линейного про-
изводственного управления ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Якушев и Руслан Ду-
лин стали призерами Кубка Ханты-Мансийс-
кого округа – Югры по пулевой стрельбе. В 
соревнованиях, которые проходили в конце 
сентября в Когалыме, приняли участие спорт-
смены из разных городов округа. Наши кол-
леги участвовали в дисциплине «винтовка 
пневматическая» и в результате заняли вто-
рое и третье места, набрав 380 и 379 очков со-
ответственно. При этом сборная ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», которую они пред-
ставляли, по итогам соревнований стала об-
ладателем диплома III степени. Напомним, 
что работник КС-2 Игорь Якушев является 
неоднократным чемпионом мира по зимне-
му полиатлону, победителем спартакиад ОАО 
«Газпром» в составе сборной нашего Обще-
ства, а также многих других соревнований. 
Весной этого года он был награжден преми-
ей губернатора ХМАО.

цертно-театрального центра «Югра-классик» в 
Ханты-Мансийске, а принимающей стороной 
будет ООО «Газпром переработка». Творчес-
кий десант «Газпром трансгаз Сургута» будет 
состоять из 74 артистов, которые представят 
12 конкурсных номеров в номинациях: хореог-
рафия эстрадная и бальная, вокал эстрадный. 
Впервые Общество представит номера в клас-
сической хореографии, народном и академичес-
ком вокале, в оригинальном жанре.

Как вы думаете, что происходит с газопроводом, после того как его зарыли в землю и пустили в эксплуатацию? «лежит, что ему еще делать», –  
ожидаемый ответ, наверное, любого обывателя. впрочем, так же, похоже, считают и проектировщики: труба должна лежать и работать именно 
в том положении, в котором ее нарисовали. а если захочет вдруг «всплыть», то ее нужно закрепить балластом. но, оказывается, трубопровод 
может не только «всплывать», но и двигаться под землей в разные стороны, смещаться, изгибаться и даже немного растягиваться под 
воздействием различных геологических процессов. >>> стр. 3

местО сОбытия

цифра нОмера

30 млрд
кубометров газа поставит Газпром в 2014 
году в Турцию. Этот показатель станет ре-
кордом – в 2013 году в эту страну посту-
пило «всего» 26,6 млрд кубометров рос-
сийского газа.

Воронки на Ямале – результат деградации мер-
злоты. Об этом на круглом столе в ТюмГНГУ 
заявил директор института криосферы земли 
Владимир Мельников. По его словам, метео-
рологи всего мира отмечают повышение кон-
центрации парниковых газов в атмосфере, при-
чем пик роста пришелся на 2013 год. Излишки 
этих газов поглощаются льдом вечномерзлых 
грунтов, что вызывает таяние, повышение дав-
ления в почве и взрыв, в результате чего появ-
ляются воронки, подобные ямальским.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие ново-
го конгрессо-выставочного центра «Экспофо-
рум». Первым мероприятием на этой площадке 
стал IV Петербургский международный газовый 
форум, который стартовал седьмого октября. В 
его программу вошло более 30 мероприятий, в 
ходе которых эксперты получили возможность 
обсудить развитие газовой промышленности на 
Дальнем Востоке, выход на рынки стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, использование 
газа в качестве моторного топлива и т.д.

Россия занимает первое место в мире по запа-
сам природного газа – 49,541 триллиона кубо-
метров, или 24,4 процента всех мировых запа-
сов. Об этом говорится в ежегодном докладе 
World Oil and Gas Review, который подготовили 
специалисты крупнейшей итальянской компа-
нии Eni. В этом же документе сообщается, что 
по запасам нефти Российская Федерация сегод-
ня находится на восьмом месте в мире: наши 
«неф тяные кладовые» насчитывают 80 милли-
ардов баррелей, или 4,8% всех запасов планеты.

рОжденный «пОлзать»?
трасса Общества стала полигоном для исследований «ползучести» газопровода

«факел» ВыхОдит на зОнальный тур
VI корпоративный фестиваль творческой са-
модеятельности «Факел» от отборочного эта-
па состязаний переходит к зональному: 11 ок-
тября в Белгороде встретятся сильнейшие кол-
лективы и исполнители южной зоны холдинга. 

По сложившейся традиции фестиваль про-
водится один раз в два года по трехуровневой 
схеме: первый этап – отборочный, организует-
ся внутри дочерних обществ; второй – зональ-
ный, между дочерними обществами южной и 

северной зон компании. И наконец, в рамках 
финального тура выбирают победителей фес-
тиваля уже на уровне «большого» Газпрома.

Места проведения зональных встреч всегда 
меняются – принимающими городами в свое 
время выступали Оренбург, Югорск, Сургут, 
Казань, Екатеринбург, Томск и Нижний Нов-
город. На этот раз фестиваль северной зоны, к 
которой относится и ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», пройдет с 8 по 15 ноября на сцене кон-

«факел» Вспыхнул на аллее 

Санаторий-профилакторий «Факел» теперь 
будет представлен на «Аллее трудовой сла-
вы» Геленджика. На специальных экспозици-
онных стендах в центре города-курорта тра-
диционно, раз в год, размещают информацию 
о коллективах, внесших наибольший вклад  
в его развитие. Свидетельство о занесении кол-
лектива СП «Факел» на «Аллею трудовой сла-
вы» директору санатория Александру Плясо-
ву вручил глава Геленджика Виктор Хрестин. 
«Это достойная оценка нашей деятельности», –  
отметил руководитель СП «Факел».
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планом, что можно подумать, фотограф под-
бирался к ним вплотную. Экспозиция прони-
зана идеей сохранения природного мира Ар-
ктики в ее первозданном виде.

Выставка организована в рамках социаль-
ного сотрудничества между газотранспорт-
ным предприятием и сургутским краевед-
ческим музеем и посвящена Году экологии  
в ОАО «Газпром».

тимальный для себя график платежей. Пога-
шение долга может производиться не только 
ежемесячными аннуитетными, но и диффе-
ренцированными платежами. При оформлении 
кредита отсутствует необходимость в страхо-
вании жизни и здоровья клиента, что серьез-
но снижает затраты на обслуживание креди-
та. Для подтверждения дохода нужен мини-
мальный пакет документов.

Крайний срок действия программы – 31 де-
кабря 2014 года. Подробнее с условиями кре-
дитования можно ознакомиться в дополнитель-
ных офисах Газпромбанка по федеральному те-
лефону 8-800-100-07-01 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gazprombank.ru.

ющих в пунктах временного размещения на 
территории Сургута и Сургутского района, га-
зовиками проводился сбор гуманитарной по-
мощи. Работники приносили продукты пита-
ния, верхнюю одежду, посуду, средства гигие-
ны, игрушки, канцелярские принадлежности 
для школьников. Как уже сообщала наша га-
зета, Объединенная профсоюзная организация 
Общества в рамках окружной акции «Югор-
ская забота» выделила 75 тысяч рублей для 
оказания помощи при подготовке детей бе-
женцев к школе. А ранее наше предприятие 
направило 150 тысяч рублей тюменскому об-
ластному отделению «Российского фонда ми-
лосердия и здоровья» для оказания благотво-
рительной помощи жителям Крыма, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации из-за 
событий в Украине.

ральных газопроводов, глава семейства трудо-
устроен электрогазосварщиком, его супруга –  
уборщицей служебных помещений. Газовики, 
проживающие в поселке, приняли новоселов 
гостеприимно и в частном порядке помогли 
им обосноваться на новом месте: подарили 
посуду, одежду и даже стиральную машину.

Помимо того, коллектив Ортьягунского 
ЛПУ принял участие в благотворительном 
марафоне, проходившем недавно в Когалыме 
при поддержке местных властей, и собрал в 
фонд помощи прибывающим в город бежен-
цам 45 тысяч рублей.

Нужно отметить, что с самого начала бое-
вых действий на юго-востоке Украины коллек-
тивы структурных подразделений ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» не оставались в сторо-
не от людского горя. Для беженцев, прожива-

местО сОбытия

лучшая пОмОщь – жилье и рабОта

ипОтечный стандарт ОкнО В арктику

настина пОбеда пОмОжем сОхранить реликВию

Газпромбанк запустил новую программу 
кредитования «ипотечный стандарт», 
которая будет действовать до конца 
текущего года. Она позволяет на 
выгодных условиях приобрести как 
готовое, так и строящееся жилье. 
Программа обладает рядом 
преимуществ, которые выгодно 
выделяют ее среди других ипотечных 
предложений на рынке.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» окажет 
помощь для сохранения редчайшего 
произведения древнехристианской 
живописи и особо чтимой православной 
святыни – Корсунской иконы божьей 
матери.

выставка работ известного российского путешественника и фотохудожника Сергея анисимова 
под названием «волшебный мир арктики» открылась в главном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». вниманию зрителей представлены уникальные снимки природы и животного мира 
заполярья, удостоенные высоких профессиональных наград и мирового признания.

в москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
корпоративных литературных конкурсов 
ОаО «Газпром» «факел-2014» и 
«Подсолнушек-2014». ежегодно участие 
в них принимают работники структурных 
подразделений компании, а также их 
дети. лучшие творческие работы 
публикуются на страницах 
художественно-публицистического  
и детского литературного альманахов.

Помощь бегущим от войны людям может 
выражаться по-разному – это 
обеспечение продуктами питания, 
одеждой, сбор денежных средств. но что 
может сравниться с предоставлением 
беженцам жилья и постоянной работы? 
тем более в системе Газпрома. 
администрация ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» приняла решение о приеме на 
работу супругов, вынужденно приехавших 
в город Когалым с юго-востока украины, 
с предоставлением им жилья.

Семья беженцев в составе трех человек посе-
лилась в поселке КС-2 Ортьягунского линей-
ного производственного управления магист-

Теперь, используя небольшие накопления в 
качестве первоначального взноса, клиент мо-
жет рассчитывать на весьма привлекатель-
ную процентную ставку. В случае предостав-
ления сертификата «Материнский капитал» 
размер первоначального взноса может быть 
снижен на сумму, указанную в сертификате, 
но не менее одной десятой от стоимости не-
движимости. Важно, что в программе «Ипо-
течный стандарт» единая процентная став-
ка устанавливается на весь период кредито-
вания и не меняется в зависимости от того, 
оформлена регистрация прав собственнос-
ти или нет.

Другим преимуществом программы явля-
ется то, что заемщик может сам выбрать оп-

В этом году вручение дипломов и премий про-
ходило в рамках девятого корпоративного со-
вещания-семинара литераторов газовой про-
мышленности, организаторами которого на 
протяжении многих лет выступает НП «Твор-
ческое объединение литераторов газовой про-
мышленности», Департамент по информаци-
онной политике ОАО «Газпром» и Союз пи-
сателей России. 

Особо отметим, что победительницей ли-
тературного детского конкурса в номинации 
«Поэзия» за подборку стихотворений была 
признана Анастасия Докучаева – дочь ли-
нейного трубопроводчика Южно-Балыкского 
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вик-
тора Докучаева. Ее произведения были опуб-

ликованы в детском литературном альмана-
хе «Подсолнушек-2014». Кроме того, в этом 
издании появились стихи Дарьи Андроно-
вой (Ишимское ЛПУ) и Валерии Демидовой 
(Пурпейское ЛПУ).

Реликвия много лет находилась в музейных 
фондах, экспонировалась на различных вы-
ставках и не имела своего постоянного при-
станища. Теперь ее собираются вернуть на ис-
торическое место – в Корсунско-Богородиц-
кий собор города Торопец Тверской области. 
Сейчас икона находится на временном хра-
нении у предпринимателей. Однако святы-
ню можно будет вернуть на тверскую землю 
только в том случае, если будут созданы спе-
циальные условия для ее хранения: особый 
температурный режим, уровень влажности, 
охранная система. Для этого ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предоставит храму благо-
творительную помощь, перечислив на эти це-
ли 500 тысяч рублей. 

Согласно преданиям, Корсунскую икону 
Божьей Матери написал апостол-евангелист 
Лука еще при жизни Богородицы, хотя доку-
ментальных подтверждений тому и не сущес-
твует. По одной из легенд, в X веке икону из 

Корсуни в Киев привез великий князь Влади-
мир как дар византийского императора. В 1239 
году она оказалась в древнем городе Торопце, 
который тогда располагался на западных рубе-
жах Руси. Долгое время она находилась в мес-
тном Корсунско-Богородицком соборе, одна-
ко после гражданской войны собор закрыли, 
а икону передали в музей.

Сергей Анисимов живет в Салехарде, но пу-
тешествует со своим набором разнокалибер-
ных фотокамер буквально по всему миру. Он 
член Русского географического общества, Со-
юза художников России и Международной фе-
дерации художественной фотографии, а так-
же автор и организатор международного кон-
курса фотографии Global Arctic Awards, кото-
рый объединяет ведущих фотографов Севера 
и Арктики во всем мире. Его собственные фо-
тоработы удостоены множества престижных 
международных наград.

По словам Сергея Анисимова, несмотря 
на то, что он объездил весь земной шар, лю-
бимым местом съемки для него является Рус-
ский Север и собственно Арктика – именно 
она и представлена на выставке. На снимках – 
природа Заполярья во всей ее красоте и много-
образии. Это и белоснежные айсберги на фо-
не заката, «отдыхающие» на льдинах тюлени 
и царь арктических зверей – белый медведь. 
Опасные хищники сняты настолько крупным 

Поселок КС-2 стал домом для украинской семьи

На работах Сергея Анисимова – яркие краски Арктики

Одним из лауреатов «Подсолнушка» стала Анастасия 
Докучаева

Считается, что эту икону написал Лука-евангелист

Банк ждет своих клиентов
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В центре Внимания

рОжденный «пОлзать»?

«бОльшОй брат» В цеху
на заполярной гкс внедряется промышленное телевидение

нововведение обусловлено последними требованиями производственной безопасности 
ОаО «Газпром», в соответствии с которыми все строящиеся и вновь вводимые после 
реконструкции промышленные объекты должны быть обеспечены системами 
видеонаблюдения. речь идет не об охранных комплексах, а о так называемом 
промышленном телевидении, где задача видеокамер – отслеживать непосредственно сам 
производственный процесс.

Начальник ПО по эксплуатации магистральных газопроводов  
и ГРС Общества Сергей Лазарев:

– Данные исследования, безусловно, очень важны и полезны, хотя 
практический результат мы получим далеко не сразу. Надо понимать, 
что эта работа направлена на перспективу. Ее цель – дать проектиров-
щикам некий инструмент, который позволит им учитывать геологичес-
ки обусловленные колебания трубы в грунте при расчете новых газоп-
роводов. Это позволит проектировать магистрали с изначально высо-

кой степенью надежности.

Заместитель  
генерального  
директора ООО  
«Нефтегазгеология» 
Татьяна Гольчанская:

– От Советского Со-
юза нам достался СНиП 
«Магистральные трубо-

проводы», и это наш основной СНиП, ко-
торым мы пользуемся при проектирова-
нии. В нем заложен расчет трубопрово-
да на прочность, предусмотрена возмож-
ность «всплытия» трубы, пластические 
деформации и т.д. В нем все хорошо –  
но того, что там предусмотрено, нам на 
сегодняшний день уже недостаточно. 
Поэтому надо двигаться дальше, и наука 
этим занимается. Конечно, результаты ис-
следований, о которых идет речь, мы мо-
жем взять на вооружение не сразу, а толь-
ко тогда, когда они станут нормой и бу-
дут прописаны в новой редакции СНиПа.

Доцент ТюмГНГУ 
Сергей Пульников:

– Тот факт, что газо-
провод Уренгой – Челя-
бинск исправно функ-
ционирует уже 35 лет – 
это заслуга ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», 
специалисты которого постоянно мони-
торят состояние магистрали и предуп-
реждают разрушающие процессы на 
трубе. Было бы, конечно, лучше, если 
бы эти процессы, в том числе и проис-
ходящие в результате смещения грунтов, 
были изначально предусмотрены в про-
екте при строительстве трассы.

Оказывается, газопровод в земле активно «шевелится»

<<< стр. 1

Вопросами «извивающихся» под землей тру-
бопроводов уже не первый год занимаются 
ученые из Тюменского государственного не-
фтегазового университета (ТюмГНГУ), ко-
торым ООО «Газпром трансгаз Сургут» лю-
безно предоставляет для исследований свои 
линейные объекты. На сегодняшний день за-
дача тюменских исследователей – найти за-
кономерность в подземных движениях тру-
бы и научиться их прогнозировать. Ведь та-
кие непредсказуемые, непроектные «пополз-
новения» зачастую негативно сказываются на 
целостности трубопровода. От изгибов трубы 
порой рвется изоляция, ослабевают сварные 
соединения, развиваются различные дефекты.

Эти вопросы обсуждались на недавнем про-
изводственном совещании начальников ЛЭС 
Общества, где с докладом о текущей работе 
ученых выступил доцент ТюмГНГУ, специа-
лист в области геотехники Сергей Пульников.

жизнь пОсле пуска
По словам ученого, проводимые исследова-
ния пространственно-протяженных деформа-

ций газопроводов органично выросли на базе 
многолетнего сотрудничества университета и 
нашего газотранспортного предприятия. Вна-
чале ученые совместно с газовиками на прак-
тике изучали такие локальные вопросы, как 
«всплытие» трубы, образование «арок» (ког-
да из-за опустившегося грунта участок тру-
бы повисает в воздухе). А потом постепенно, 
от частного к общему, перешли и к изучению 
такой уже, можно сказать, глобальной темы.

– При проектировании газопровода счи-
тается, что он должен лежать в земле непод-
вижно, и отсюда как раз и растут проблемы, 
связанные с его дальнейшей эксплуатацией. 
Потому что на практике это совсем не так – 
газопровод движется. Можно сказать даже 
следующим образом: сразу после того, как 
его закопали и пустили в эксплуатацию, он 
уже находится в непроектном положении, – 
объясняет Сергей Пульников. – Наблюдая на 
протяжении уже пятнадцати лет за пространс-
твенными перемещениями трубопроводов, мы 
четко видим, что проектные линии почти ни-
когда не соответствуют реальному положению 
трубы. Трубопровод не только «всплывает», 
но и смещается в разные стороны, перемеща-
ется, изгибается и даже может незначитель-
но удлиняться. Причина – движение грунтов.

И эти процессы, уверен ученый, необходи-
мо учитывать уже на этапе проектирования.

– Пока же на сегодняшний день существу-
ющая концепция проектирования вообще не 
допускает того, что газопровод будет двигать-
ся под землей – предполагается, что труба бу-
дет пролегать строго по проектной линии. А 
если она не захочет, нужно заставить. Проек-
тировщик говорит: «Я зажму ее так, что она 
не будет шевелиться». При этом используют-
ся анкеры, различные удерживающие устройс-
тва. И что получается в итоге, все мы знаем: 
в наших условиях это не работает. Становит-
ся только хуже – трубопровод разрушается. 
Нужна другая концепция проектирования, ко-

торая оставит за газопроводом «право» сме-
щаться и учтет все его возможные перемеще-
ния, – говорит ученый.

климатические фактОры риска
Но как предугадать, как поведет себя труба под 
землей? Как спрогнозировать, в каком месте и в 
каком направлении она соизволит изогнуться? 
Над поиском ответов на эти вопросы сегодня 
и работают исследователи. По словам Сергея 
Пульникова, задача перед ними стоит весьма 
непростая – ведь геологические условия быва-
ют очень разными. Так, например, наш газоп-
ровод Уренгой – Челябинск пролегает сразу в 
нескольких природно-климатических и геоло-
гических областях: он пересекает три зоны за-
болоченности, семь поясов различных грунтов, 
пребывающих в разном температурном диапа-
зоне. Все это значительно усложняет работу. А 
если климат начнет резко меняться, что тогда?

– Возьмем, к примеру, такую вещь, как 
глобальное потепление, о котором в послед-
нее время так много говорят, – продолжает 
Сергей Пульников. – Если станет теплее, то 
все изменится, трасса окажется в совершен-
но других условиях – исчезнет мерзлота, по-
явится больше болот и т.д. Поэтому-то и нуж-
но учиться прогнозировать глобально, и мы 
ставим перед собой такую задачу.

«Опыты» на сургутскОм лпу
Чтобы научиться прогнозировать, необходи-
мо наблюдать за поведением уже действую-
щих трубопроводных магистралей, и ООО 
«Газ пром трансгаз Сургут» предоставляет 
ученым для этого все возможности. Геотех-
нический мониторинг проводится на участ-
ках трассы Общества уже не один год и дает 
исследователям массу полезного материала.

В последнее время ученые ТюмГНГУ про-
водят наблюдения на двух участках газопро-
вода длиной 2,5 километра каждый в грани-
цах Сургутского ЛПУ: в районе КС-3 и КС-4. 
Согласно последним данным, трубы на этих 
участках двигаются, точнее – изгибаются в по-
перечном сечении. Размах смещения – в пре-
делах десяти сантиметров. На первый взгляд 
это немного, но уже выходит за рамки проек-
тных показателей. В принципе этого доста-
точно, чтобы местами порвалась изоляция.

В будущем средства мониторинга предпо-
лагается усовершенствовать по последнему 
слову техники – на трубу будут устанавливать 
электронные датчики, позиционирующие ее в 
пространстве. А вот о применении получен-

ных данных на практике говорить пока рано –  
достижения науки еще должны попасть в нор-
мативные документы.

Дмитрий КАРЕЛИН

Предпосылкой для этого послужила авария, 
произошедшая несколько лет назад на одном 
из газовых промыслов. По заключению ко-
миссии, ее можно было избежать, будь у де-
журной смены возможность держать объек-
ты под постоянным визуальным контролем. 
Заполярная промплощадка, как и другие но-
востройки Газпрома, попала под действие 
данных требований, и на сегодняшний день 
здесь установлено 63 видеокамеры (по 21 ка-
мере на каждый компрессорный цех), которые 
вот-вот заработают. «Камеры стоят на основ-
ных технологических объектах и «смотрят» 
на агрегаты – так, чтобы мы могли видеть 

все, что происходит с ними, а также рядом. 
Например, чтобы было видно, где находятся 
и что делают машинисты в процессе запус-
ка-остановки», – объясняет начальник служ-
бы КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и мет-
рологии Заполярной промплощадки Влади-
мир Бирюков.

Изображение с камер будет поступать на 
большие 46-дюймовые мониторы, которые ус-
тановлены на главном щите. По словам Влади-
мира Бирюкова, главное предназначение сис-
темы, как и было отмечено выше, – безопас-
ность производства, возможность благодаря 
оперативному визуальному контролю предуп-

реждать нештатные ситуации. Но есть и дру-
гие очевидные преимущества: например, де-
журному теперь не придется лишний раз вы-
ходить на улицу.

– Сменному инженеру удобно видеть, где 
находится машинист, прежде чем дать ему то 
или иное поручение. И удобно контролиро-
вать, как это поручение выполняется, – гово-
рит Владимир Бирюков. – С другой стороны, 
машинист, выполняя задание, к примеру, ос-
мотреть кран, знает, что он работает под объ-
ективами камер и что за ним наблюдают. На-
верное, он будет действовать более собран-
но и ответственно. Возможно, это позволит 
снизить процент нарушений в области охра-
ны труда. И еще один немаловажный плюс – 
записи камер можно использовать как своего 
рода видеодневник, и при проведении каких-
либо проверок – например, в случае аварий-
ных остановов – можно легко восстановить 
ход событий, прокрутив запись назад.

На сегодняшний день система видеонаблю-
дения полностью смонтирована и фактичес-

ки готова к запуску. Осталось выбрать орга-
низацию, которая произведет пуско-наладоч-
ные работы. А в перспективе данную систе-
му предполагается расширить – так, чтобы в 
объективы камер попадали уже не только от-
дельные объекты, но и в целом все пространс-
тво промплощадки.

Дмитрий КАРЕЛИН

Теперь цех всегда будет как на ладони
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делОВОй разгОВОр

Как известно, летом этого года президент владимир Путин озвучил новую стратегическую 
задачу для топливно-энергетического комплекса страны – ускоренное импортозамещение 
используемого оборудования и материалов. По словам главы государства, в свете 
происходящих в мире событий настало время подумать о промышленной безопасности 
россии: всевозможные санкции и эмбарго, политическое невыполнение договоров не 
должны пошатнуть основу нашей экономики – тЭК.

Все В наших руках
оцениваем ближайшие перспективы импортозамещения в газпроме

В ответ на поставленную задачу Газпром раз-
работал и запустил соответствующую програм-
му, в рамках которой планируется заменить бо-
лее 380 видов оборудования, используемого на 
объектах холдинга с импортного на отечествен-
ное. Смогут ли российские производители вы-
полнить такой заказ? И вообще, способна ли 
еще наша промышленность «вспомнить», как 
она когда-то делала все сама – от винтиков и 
гаек до космических кораблей?

От чегО ОтказыВаемся?
Перечень импортной продукции, которую ре-
комендуется освоить отечественным произво-
дителям, размещена в открытом доступе на 
официальном сайте ОАО «Газпром». В спис-
ке 388 позиций оборудования, техники и ком-
плектующих, начиная от газоперекачивающих 
агрегатов и контрольно-измерительных прибо-
ров и заканчивая трубопроводной арматурой. 
В том числе системы связи, различное элект-
рооборудование и кабельная продукция, изо-
лирующие материалы.

По большей части замене должны подвер-
гнуться товары американского и немецкого 
производства, затем по убывающей: Италии, 
Голландии, Японии, Норвегии, Великобрита-
нии, Франции, Австрии, Дании и Украины.

Так, например, планируется отказаться от 
закупок газотурбинных двигателей ДГ-90, 
которые используются в том числе и на ком-
прессорных станциях ООО «Газпром транс-
газ Сургут», а производятся в Украине заво-
дом «Заря-Машпроект». Ежегодно Газпром 
закупает от 18 до 22 подобных двигателей – 
именно такую усредненную потребность хол-
динга должны удовлетворить отечественные 
производители.

Также замене подлежат трубопроводные 
задвижки французского производства, амери-
канские и голландские клапаны, регуляторы 
давления производства США и Италии, ита-
льянские, английские и немецкие шаровые 
краны. Кроме того, в «черный список» по-
пали ультразвуковые счетчики расхода газа 
Flowsic 600 (Германия), портативные изме-
рители влажности газа Chandler (США), ка-
либраторы давления DPI 610 (Великобрита-
ния), немецкие манометры Delta-Comb, элек-
троприводы для управления кранами DN 50, 
80, 100 и 150 (Великобритания). Плюс еще 
многие другие виды оборудования, исполь-
зуемого в газотранспортной системе Рос-
сии, в том числе и на нашей трассе. Полу-
чится ли все это заменить без ущерба для 
производства?

прОдукт сВОй, начинка – импОртная
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», с которыми нам удалось пообщаться на 
эту тему, отмечают – полное импортозаме-
щение оборудования и материалов на объек-
тах ГТС на сегодняшний день теоретически 
возможно, задача сама по себе выполнима, 
но есть технические нюансы, которые пред-
стоит решить. 

Например, как быть, если какой-то опре-
деленный вид продукции в России вообще 
уже давно не выпускают? Или выпускают, но 
эту продукцию назвать отечественной можно 
лишь с натяжкой, поскольку вся «начинка» 
уже давно импортная? А такое можно видеть, 
как говорится, сплошь и рядом. Ведь не сек-
рет, что даже «гордость» нашего автопрома –  
автомобили ВАЗ уже давно комплектуются 
импортными деталями и даже целыми агре-
гатами – коробками передач, например. Мож-
но ли назвать такую машину целиком отечес-
твенной? И что делать, если эти комплектую-
щие вдруг перестанут поставлять?

То же самое можно сказать и об оборудо-
вании для технологической связи, использу-
емом на объектах газопровода.

– Новейшая технологическая связь ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» почти целиком 
«завязана» на импорте, – рассказывает глав-
ный инженер управления связи Александр 
Козлик. – В основном это оборудование и ма-
териалы японского, канадского, итальянского 
производства. Из российских производителей 
особую похвалу у специалистов заслужила 
продукция томской компании «Митран», вы-
пускающей радиорелейное оборудование. На 
трассе оно эксплуатируется несколько лет и 
зарекомендовало себя как достаточно надеж-
ное. Есть у связистов еще мультиплексорное 
оборудование, выпускаемое в городе Чер-
ниговка Московской области, но назвать его 
«нашим» можно с большой натяжкой, пос-
кольку выпускается оно по лицензии японс-
кой фирмы Nec.

– Но в принципе, есть на что заменить 
импорт ные образцы, – говорит начальник 
производственного отдела по автоматиза-
ции Общества Александр Горбань. – До-
пустим, на продукцию одного из челябин-
ских заводов.

Выключатели: жиВее Всех жиВых
Давайте теперь посмотрим, какова ситуация 
с электрооборудованием. 

– Оценить степень зависимости энерге-
тики от импорта непросто, – делится мысля-
ми главный энергетик Общества Андрей Же-
ребцов. – С одной стороны, у нас на объек-
тах эксплуатируется немало отечественной, 
по качеству ничуть не хуже зарубежной, про-
дукции. Те же синхронные электродвигатели, 
кабельная продукция 0,4 кВ и т.д. С другой 
стороны, есть более сложные и ответствен-
ные системы, к примеру, микропроцессорные 
терминалы релейной защиты и автоматики. 
От них зависит надежность работы электро-
оборудования и электроснабжения объектов. 
И практически все они – импортного произ-
водства. Перейти на российские образцы, ко-
нечно, можно. Плюсы, которые мы получим, 

будут в снижении стоимости, сроках завод-
ских ремонтов, сроках поставки продукции. 
Конечно, важна надежность. А надежность 
определяется лишь одним – качеством. Оно 
должно быть на высочайшем уровне, и это 
нашим производителям необходимо учиты-
вать в первую очередь. Вот, например, на ря-
де объектов Газпрома до сих пор эксплуати-
руются защиты на базе механических реле, – 
высоковольтные выключатели ЗРУ 10 кВ. А 
ведь они еще советского производства! Сам 
срок эксплуатации говорит о заложенном вы-
соком ресурсе по наработке. В таком ответс-
твенном процессе, как обеспечение объектов 
транспорта газа электроэнергией, это вопрос 
первостепенный.

непрОстО, нО ВпОлне ВОзмОжнО
Но ведь умели же раньше делать! Значит, 
можно реанимировать индустрию, вдохнуть 
в нее новую жизнь. Тем более, есть от чего 
оттолкнуться – остался еще «порох в поро-
ховницах» и есть российские производите-
ли, которые выпускают качественную про-
дукцию и, если нужно, смогут расширить ее 
ассортимент. 

Рассуждает начальник производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций Виктор Курилов:

– В части газоперекачивающего оборудо-
вания у нас применяются украинские двига-
тели ДГ-90, ими, в частности, укомплекто-
вана Заполярная КС, и вообще их немало на 
трассе Общества. Но капитальный ремонт 
этих двигателей уже организован на тюмен-

Пермский ГПА «Урал» – достойный конкурент 
украинским аналогам

Основательно перевооружиться предстоит 
метрологам

В списке заменяемого импорта есть и трубная 
изоляция

Даже в котельной найдется что заменить с импортного на отечественное. Например, контрольно-
измерительные приборы

Установка безогневой врезки фирмы «Т.Д. Вильямсон» – тоже импортная. Но ее уже ремонтируют  
и комплектуют в России
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гиона, в том числе к ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», с предложением начать совместную 
реализацию ряда проектов, среди которых от-
крытие научно-исследовательских лаборато-
рий, максимально приближенных к произ-
водству, а также целевая подготовка инженер-
ных кадров в рамках программы «Инженеры 
XXI века». Оказалось, что инициатива СурГУ 
подкреплена непосредственным участием та-
ких авторитетных научных центров страны, 
как Российская академия наук, НИИ систем-
ных исследований и Федеральный ядерный 
центр ВНИИЭФ.

Как нам объяснил директор политехничес-
кого института СурГУ, доктор физико-матема-
тических наук Валерий Галкин, гранды рос-
сийской науки заинтересовались Сургутом не 
случайно – где еще найдешь город, в котором 
сосредоточилось сразу столько гигантов оте-
чественной энергетики? Два дочерних обще-
ства Газпрома, две крупнейшие ГРЭС, Сургут-
нефтегаз, Тюменьэнерго – этот список можно 
продолжать долго. Одним словом, уникальное 
место для экспериментальных исследований 
в области развития ТЭКа.

– И что немаловажно, здесь также нахо-
дится вуз – Сургутский госуниверситет, а на 
его базе – политехнический институт. То есть 
производство и наука в шаговой доступнос-

делОВОй разгОВОр

ском заводе ОАО «Газтурбосервис», а но-
вые компрессорные станции проектируют-
ся на отечественных турбореактивных дви-
гателях ПС-90 пермского моторного завода. 
Процесс замены импорта, конечно, не полу-
чится развернуть резко, но в угол мы не за-
жаты. Капремонты ГПА в Газтурбосервисе 
будет вести не только наше Общество, но и 
другие «дочки» компании. Это предприятие 
сегодня работает на весь Газпром, ему нуж-
но лишь адаптировать свои мощности. Плюс 
Газтурбосервис, конечно, должен расширять 
номенклатуру импортозамещения, для чего 
ему потребуется время и ресурсы. А вообще, 
если смотреть на ситуацию шире, через не-
которое время, когда пройдет период адап-
тации и развернется отечественное произ-
водство, мы скажем только спасибо за вве-
денные в отношении России санкции, ведь 
они дадут серьезный толчок к развитию рос-
сийских заводов.

Что касается производителей, то они к та-
кому рывку готовы. По словам главного инже-
нера ОАО «Газтурбосервис» Вячеслава Ша-
баева, завод имеет все необходимое для того, 
чтобы в кратчайшие сроки научиться полно-
стью обеспечивать комплектующими те же 
самые украинские ДГ-90.

– Конечно, надо понимать, что продук-
цию машиностроительных предприятий не-
льзя купить просто так, как мы соверша-
ем покупки, заходя в обычный магазин. Су-
ществует стандартный процесс выпуска это-
го высокотехнологичного продукта: началу 
освоения разработок предшествуют не толь-
ко расчеты себестоимости и финансы, но и 
создание и оснащение рабочих мест. И по-
верьте, они могут обойтись в круглую сум-

му. Тем не менее отечественные заводы при 
сочетании упомянутых выше необходимых 
факторов запросто могут освоить выпуск но-
вой продукции – для этого у них предусмот-
рены резервные мощности. Требуется толь-
ко время. Что касается Газтурбосервиса, мы 
также готовы к выполнению всех работ, свя-
занных с ГПА, и имеем возможность само-
стоятельно сделать любую, находящуюся в 
украинском двигателе ДГ-90 деталь, если та-
кие задачи будут поставлены.

наука В пОмОщь прОизВОдстВу
Над решением вопросов форсированного им-
портозамещения и возрождения отечествен-
ной промышленности работает в том числе и 
российская наука. Причем поиск новых эф-
фективных решений ведется и на местном, ре-
гиональном уровне. Ученые Сургутского го-
сударственного университета (СурГУ) также 
занимаются изучением этой проблемы и уже 
предлагают идеи.

Так, недавно Сургутский госуниверситет 
обратился к крупнейшим предприятиям ре-

Главный энергетик 
Общества Андрей 
Жеребцов:

– Поиск альтернати-
вы импорту в Газпро-
ме уже ведется. К при-
меру, по американским 
дизельным электростан-

циям Cummins, которых, к слову, нема-
ло и на объектах ООО «Газпром транс-
газ Сургут». На сегодняшний момент в 
Газпроме проходят опытную эксплуата-
цию аналогичные электростанции заво-
да имени Мамонтовых. Как эксплуати-
рующая организация мы внимательно 
следим за этим процессом.

а ВОт трубы у нас даВнО сВОи
Знаете ли вы, что спустя десятилетие после развала СССР, в начале 2000-х, Россия бы-
ла не в состоянии выпускать трубы большого диаметра для магистральных трубопрово-
дов? Высокотехнологичную трубную продукцию Газпром тогда покупал за рубежом. Од-
нако начиная с 2008 года ситуация начала коренным образом меняться, и к 2013 году им-
порт труб составил всего лишь 5%, благодаря чему наша трасса уже не нуждается в тру-
бе заграничного производства.

– Применение импортной продукции и ее замещение российскими аналогами для ли-
нейщиков – вопрос не актуальный, потому как подавляющее большинство из того, что 
находится в эксплуатации на наших объектах, – уже отечественное, включая самый важ-
ный актив – магистральную трубу. Это раньше труба была импортная, сейчас же про-
цесс ее производства отлажен на отечественных заводах. ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», например, закупает ее у двух металлургических гигантов: Выксунском и Ижорс-
ком заводов, – объясняет начальник отдела по эксплуатации магистральных газопрово-
дов и ГРС Сергей Лазарев.

ти. Поэтому это логично: они должны рабо-
тать в смычке друг с другом, – говорит Вале-
рий Галкин.

Открытие совместных лабораторий, базо-
вых кафедр, по его мнению, поможет и про-
изводству, и науке вместе, рука об руку, дви-
гаться вперед, поднимая отечественную про-
мышленность. Ведь, кстати, так же было и 
при СССР, когда мы все умели делать сами. 

А программа «Инженеры XXI века», по 
словам профессора, – это тоже, можно сказать, 
возвращение советской системы распределе-
ния кадров, несправедливо забытой. Когда ву-
зы выпускают инженеров не куда-то в воздух, 
в неизвестность, а для работы на конкретном 
производстве, которое они во время прохож-
дения практики изучили «от и до». 

Валерий Галкин убежден: полное импор-
тозамещение в стратегических отраслях про-
мышленности – задача вполне выполнимая, и 
Россия должна с ней справиться в основном 
уже к 2017 году.

Дмитрий КАРЕЛИН

Диспетчерские в скором будущем тоже должны будут выглядеть более патриотично в плане оснащения

Руководство Общества морально готово к вызовам 
современности

Портативные газоанализаторы бывают как 
импортные, так и российские

Техническое перевооружение коснется и производственных лабораторий Новейшая технологическая связь у нас пока еще почти целиком «завязана» на импорте. Но это временно
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юбилей

пОд парусами сОлнца и дОбра
дОц «северянка» отмечает 25-летний юбилей

– я сегодня научился плавать.
– меня замучили комары.
– а сегодня Сашка мне подножку поставил, а после сна – извинился.
– а мне булочки понравились, как у мамы.
– а я на дискотеке танцевала с тимуром. 
Примерно такие мелочи обсуждают в детском оздоровительном лагере «Северянка» на 
ежедневном вечернем собрании отряда, которое здесь называют «Свечка». для многих – 
это пустяки, а здесь дорожат каждым мнением, ведь малышам важно, чтобы их 
выслушали, поняли и приняли такими, какие они есть. «Северянка» – это то место, где 
ценят каждую юную личность.

гОрОд у мОря, пОхОжий на сОн! 
ДОЦ «Северянка» – это 26-й филиал ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». В отчетах этого 
подразделения нет данных о количестве транс-
портируемого газа, проведении огневых работ, 
остановочных комплексах, внутритрубной диа-
гностике. Но именно «Северянке» газовики с 
трассы доверяют самое ценное – нет, не золо-
то и брильянты, а своих детей. В нынешнем 
году центр, который занимается так называе-
мой «огранкой драгоценностей»: воспитани-
ем и развитием детей газовиков в летний пери-
од, отмечает солидный юбилей, свое 25-летие. 

В 1989 году социальные работники Но-
ябрьского парка технологического транспорта 
и специальной техники № 2 Сургутгазпрома 
заприметили чудесный берег Азовского моря 
в Темрюке, в станице Голубицкой, с мягким 
климатом и теплым морем. В этом месте ре-
шено было создать базу отдыха «Северянка». 
Когда она перешла в прямое подчинение Сур-
гутгазпрома, руководство решило отдать все 
самое лучшее детям и с 2003 года «Северян-
ка» стала Детским оздоровительным центром. 
В 2000–2001 годах в здравнице был проведен 
капитальный ремонт, введен в эксплуатацию 
новый спальный корпус, реконструированы 
столовая и пищеблок, заменены канализаци-
онные сети и водопровод. Установлены арте-
зианская скважина, водонапорные башни и 
дизельные электростанции. 

В последующие годы благоустройство 
центра стало основной задачей коллектива, 
главным принципом работы которого явля-
ется чуткое и внимательное отношение всех 
работников к каждому ребенку. Условия пре-
бывания и оздоровления детей оценила ко-
миссия Курортэкспертизы и присвоила здрав-
нице категорию «А» («3 звездочки») – выс-
ший показатель среди детских лагерей. Кро-
ме того, ДОЦ «Северянка» дважды (в 2011 и 
2013 годах) становился дипломантом II сте-
пени в номинации «Лучшая детская здрав-
ница» престижного краевого конкурса среди 
лидеров туристской индустрии «Курортный  
Олимп».

сказОчный гОрОдОк
Сегодня «Северянка» выглядит аккуратной 
и лощеной, ее «населяют» милые домики из 
красного кирпича, тротуарная плитка, газоны 
и многочисленные цветущие клумбы, разнооб-
разные деревья и кустарники, беседки и раз-
личные малые архитектурные формы. Здесь 
работают необыкновенные люди. Каждый из 
них проникнут любовью к детям и своему де-
лу, поэтому в «Северянку» всегда попадаешь, 
как в сказку. За любым поворотом чудесная 
картина: будь то плакучая ива, водопад с фи-
гурой горного козла, избушка на курьих нож-
ках или даже туалет необычной цилиндричес-
кой формы в виде сказочного грибка.

– Мы каждый год стараемся сделать что-
нибудь оригинальное для своих воспитанни-
ков, новые архитектурные формы, новый ат-
тракцион, – говорит директор ДОЦ «Северян-
ка» Геннадий Довгаль, возглавляющий здрав-
ницу на протяжении последних десяти лет. 
– Детей всегда нужно удивлять. В юбилей-
ном году мы построили деревянный корабль 
с алыми парусами и назвали его «Дет ство». 
Корабль стал в «Северянке» настоящим сим-
волом юбилейного года, где руководитель 
лично проводил занятия по изучению кон-
тинентов, парусных судов и морских узлов. 
Вся летняя смена прошла в морской темати-
ке. Каждый отряд в лагере назывался экипа-
жем, дети – юнгами, вожатые – капитанами, а 
директор центра – адмиралом. В ходе круго-
светного путешествия в поисках тайн и при-
ключений, начиная от бухты Встреч, побы-
вав у Лукоморья, в порту Позитива и на ай-
сберге Славы, дети посетили острова Звез-
дный и Юбилейный и причалили на реке У, 
прямо у костра. 

В отрядах «Северянки» некогда скучать, 
каждый ребенок всегда занят делом. В цент-
ре действует много кружков по интересам. И 
если раньше их называли «мастерками» (про-
изводное от слова «мастерить»), то в нынеш-
нем году в соответствии с морской легендой 
назвали «островками». Отряды курсируют от 
острова, где познают азы скалолазания, к ху-
дожественному острову, где учатся рисовать 
или валять из шерсти игрушки. Ребята обожа-
ют веревочную полосу препятствий, которую 
им помогает преодолевать опытный инструк-
тор по туризму. Туристический снаряд позво-
ляет детям испытать свои возможности, поз-
нать собственное «я». Самым маленьким в 
этом году тоже придумали затею по способ-
ностям – детский лабиринт, где можно бегать, 
прыгать и кататься с горки. 

адмирал и егО кОманда
Парусник, как и лабиринт для малышей, пер-
сонал собирал самостоятельно, в неурочное 
время. «Когда у тебя есть команда, то рабо-
тать легче, – говорит Геннадий Иванович. – Я 
всегда могу рассчитывать на помощь инжене-
ра по охране труда Эдуарда Мишина, инже-
нера по организации эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений Ивана Внучко, заве-
дующую столовой Татьяну Кирсанову, заве-
дующую здравпунктом Татьяну Тимошенко, 
энергетика участка Александра Чайдакова, 
моего помощника по воспитательной рабо-
те Наталью Гордиенко и многих других. Они 
в трудную минуту поддержат, смогут выпол-
нить даже ту работу, которая не входит в их 
обязанности. Так сказать, подставят плечо». 

Большинство специалистов имеют много-
летний опыт работы в здравнице. Сейчас на 
постоянной основе в центре трудятся 44 спе-
циалиста, еще 139 человек привлекаются на 
сезонную работу. Например, занятия в круж-
ках проводят квалифицированные педагоги 
дополнительного образования. Успех же сме-
ны на 50% зависит от работы вожатых. И это 
не просто сборная команда, а сплоченный пе-
дагогический отряд во главе с руководителем, 
который в вузе чаще всего занимает долж-
ность заместителя ректора или декана факуль-
тета. Руководят вожатыми опытные воспита-
тели, которые ориентируют подопечных, поп-
равляют действия, подсказывают решения. 

Чаще всего в «Северянке» трудятся пед-
отряды из Ульяновска, Чебоксар, Волгограда. 
Второй год здесь работает опытный педагоги-
ческий отряд, в состав которого входят пре-
подаватели и студенты филиала Кубанского 
государственного университета (КГУ) в Сла-
вянске-на-Кубани. «Студенты, которые при-
езжают в лагерь на практику, очень творчес-
кие, – говорит начальник отдела социально-

Дети получают огромное удовольствие  
от преодоления полосы препятствий

Немного пошалить можно на пиратской вечеринке

«Северянка» – это настоящий сказочный городок

Центр гордится собственным прудом, где катаются 
на катамаранах и ловят рыбу

В лагере ребята раскрывают в себе таланты,  
о которых даже не подозревали

Корабль с алыми парусами стал символом летнего сезона 2014 года (фото: Оксана Платоненко)

Отряды одеты в форму разных цветов, а вместе 
получилась яркая радуга
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воспитательной работы филиала Кубанского 
госуниверситета Светлана Гайдукова. – Кто-
то профессионально танцует, кто-то занима-
ется музыкой и пением, кто-то играет в теат-
ре или КВН. Кроме того, в нынешнем сезоне 
в «Северянке» также работали и иностранцы: 
в состав педотряда вошли три студента Шу-
менского университета (Болгария). КГУ про-
водит ряд проектов, в которых участвуют бол-
гарские студенты, изучающие русский язык. 
Для них работа в российском лагере – хоро-
шая языковая практика. «Дети здесь умные и 
красивые, – говорит Веселина Василева, уже 
в зрелом возрасте решившая стать перевод-
чиком с болгарского на русский и для этого 
поступившая в вуз. – Ребята в лагере помога-
ют мне изучать тонкости языка, поправляют, 
когда нужно, много рассказывают о России. 
А я рассказываю о нашей стране, учу их эле-
ментам народного болгарского танца». 

«гаджетам» В центре не местО!
Не секрет, что нынешняя молодежь почти по-
вально подвержена зависимости от компьютер-
ных игр. В лагере компьютеров нет, зато вза-
мен администрация центра предлагает детям 
увлекательный мир игр, затей, конкурсов и ме-
роприятий, который интереснее «стрелялок» и 
«ходилок». «Здесь мы отрываем детей от ком-
пьютеров, насыщаем их жизнь реальными со-
бытиями, – говорит помощник директора цен-
тра по воспитательной работе Наталья Горди-
енко. – У нас совсем другая атмосфера, другая 
жизнь. Ребята открывают в себе такие талан-
ты, о которых даже не подозревали». Лучшей 
альтернативой компьютерным играм ребятиш-
ки называют комплекс «Лазертаг», где участ-
нику на голову надевают специальный датчик 
и дают игрушечное оружие. Юным солдатам 
нужно выполнить какое-то задание: уничто-
жить противника, захватить базу или флаг. В 
отличие от виртуальной «стрелялки», в «Ла-
зертаге» участникам предоставлено огромное 
количество вариантов действий, а не только 
те пути, которые запланировал программист 
компьютерной игры. Кроме того, воспитан-
ники «Северянки» играют в футбол и баскет-
бол, ездят на веломобилях, разучивают забы-
тую многими игру «Городки», посещают жи-
вой уголок и знакомятся с кубанскими овоща-
ми непосредственно на грядках. 

яркие страницы смены
Все мероприятия в лагере расписаны и рас-
считаны буквально по минутам. План событий 
каждой смены составляется и утверждается за-
долго до приезда в «Северянку» первого ребен-
ка. Есть мероприятия, которые повторяются из 
года в год, такие как Олимпиада, День Газпро-
ма или День Нептуна, Мисс и Мистер «Севе-
рянка», Игры патриотов. Но есть и новые про-
екты, такие как Битва хоров и Большие танцы, 
экологическая тропа и «А ну-ка, мальчики и де-

вочки!» Поскольку в 2014 году состоялась зим-
няя олимпиада, то все мероприятия нынешним 
летом прошли под знаком сочинского торжес-
тва с участием его ростовых кукол-символов. 

В 2014 году к списку ярких мероприятий 
добавился юбилей ДОЦ «Северянка». День 
рождения решили отмечать не в ноябре, когда 
был подписан приказ о создании здравницы, 
а летом – вместе с детьми. Праздник отмеча-
ли трижды – по одному разу в каждой смене. 
Торжество проводили на стадионе. Свой по-
дарок подготовили вожатые – они в морской 
форме исполнили танец «Яблочко». Юбиля-
ров и гостей поздравлял детский хореографи-
ческий коллектив, их приветствовали росто-
вые куклы и сказочные герои, которые вынес-
ли именинный торт и запустили праздничную 
композицию из шаров. 

В «Северянке» каждый ребенок не простой 
наблюдатель, а активный участник всех дейс-
твий. Во время праздничного концерта ребя-
та исполнили массовый флэш-моб-танец, в 
котором участвовали все до единого ребен-
ка. Зрелище потрясающее: 390 воспитанни-
ков лагеря исполняют единый танец с платоч-
ками в руках под неизменный музыкальный 
хит центра – «Северянка моя»! По окончании 
смены дети долго еще будут слушать эту пес-
ню и вспоминать друзей, лагерь и лазурный 
берег. Кстати, море от корпусов «Северянки» 
расположено в пяти минутах ходьбы. Ребята  
с удовольствием барахтаются, учатся держать-
ся на воде, а опытные пловцы участвуют в со-
ревнованиях. Когда волны на море высокие 
и спасатели поднимают черный шар, ребята 
купаются в бассейнах под открытым небом. 

здОрОВье ВО глаВе угла
Далеко не каждый летний оздоровительный 
лагерь может предложить медицинские услу-
ги подобные тем, которые есть в ДОЦ «Севе-
рянка». По приезде дети всегда проходят ме-
дицинский осмотр, по результатам которого 
составляется план оздоровительных меропри-
ятий на весь период их пребывания. «В основ-
ном северные дети страдают заболеваниями 
верхних дыхательных путей, костно-мышеч-
ными заболеваниями, аллергией, – поясняет 
заведующая здравпунктом Татьяна Тимошен-
ко. – Медицинские кабинеты оснащены новей-
шим оборудованием. В новом лечебно-оздоро-
вительном корпусе проводятся сеансы масса-
жа, предусмотрены посещения турецкой бани 
с бассейном, спелеокамеры, ингалятория, уг-
лекислой ванны; получают дети и кислород-
ные коктейли.

Широкий спектр медицинских услуг поз-
воляет разработать программу оздоровления 
для всех детей, а не только имеющих откло-
нения в состоянии здоровья. Работа медицин-
ских кабинетов осуществляется в две смены, 
без выходных. Сотрудники медицинской служ-
бы – ответственные и грамотные специалис-

ты, многие из которых проработали в центре 
не один год. В здравпункте круглосуточно де-
журит врач и всегда может оказать детям пер-
вую медицинскую помощь. За два дня до отъ-
езда ребята проходят еще один медицинский 
осмотр, после которого оцениваются результа-
ты оздоровления. «Северянка» – это гордость 
Темрюкского района. Здесь созданы уникаль-
ные условия, где дети не только отдыхают, но 
и укрепляют свое здоровье». 

Обед пО расписанию
Каждый день с семи утра на кухне центра тру-
дятся полсотни человек. В помощь поварам –  
современное импортное оборудование для 
приготовления здоровой пищи. Оно позволяет 
готовить овощи, мясо, рыбу на пару или в за-
печенном виде, сохраняя в продуктах все ви-
тамины и микроэлементы. Здесь ведется стро-
гий контроль за санитарным содержанием пи-
щеблока. Разработанное на десять дней меню 
для детей утверждается в Росподтребнадзо-
ре и проходит экспертизу по балансу макро- 
и микроэлементов. «Чтобы накормить детей 
полезными продуктами, мы используем раз-
личные хитрости, – говорит заведующая сто-
ловой, опытный повар Татьяна Кирсанова. – 
Например, заметили, что ребята не любят ры-
бу на пару, но мы приготовили ее в кляре –  
всем понравилось. Плохо едят творог, зато с 
удовольствием уплетают запеканки и сырни-
ки. Везде можно найти компромисс между по-
лезным и вкусным». На столах ребят всегда 
можно увидеть фрукты по сезону: черешню и 
клубнику в июне, в июле – персики и абрико-

сы. Балуют детей и национальной кухней: азу 
по-татарски, хачапури с сыром и т.д. 

так В чем «сеВерянки» секрет?
Самый трогательный период в лагере – завер-
шение смены. В это время здесь проводят про-
щальный костер, где взрослых и детей перепол-
няют самые добрые эмоции и теплые чувства, 
а в сердце каждого остается масса прекрас-
ных пожеланий и напутственных слов. Если в 
советских лагерях оставляли друг другу адре-
са и послания на пионерских галстуках, то те-
перь ребята продолжают общаться за предела-
ми Детского центра при помощи социальных 
сетей. Например, «ВКонтакте» активно дейс-
твует группа «Северянки», в которой участ-
ники обсуждают прошлые сезоны, переписы-
ваются с друзьями, общаются с вожатыми и 
персоналом лагеря. Его руководство всегда с 
интересом следит за судьбой своих воспитан-
ников: кто-то выступает с концертами, кто-то 
завоевывает медали на соревнованиях, а кто-то 
уже поступил в вуз. Возможно, скоро выпус-
кники «Северянки» будут отправлять в люби-
мый лагерь уже своих детей. Она же из года в 
год встречает новых гостей и радуется встре-
че со старыми друзьями. Каждое лето окрест-
ности центра оглашают звонкие детские голо-
са, задорный смех. Это самое счастливое вре-
мя как для ребят, так и для сотрудников лаге-
ря. В год 25-летия детского оздоровительного 
центра хотелось бы пожелать ему дальнейшего 
процветания, развития и совершенствования!

Оксана ГОРБУНОВА

Когда море штормит, дети барахтаются в бассейне 
под открытым небом

В лагере не просто отдыхают, но и проходят курс 
физиопроцедур

Многие находят отдушину в творчестве – рисуют или 
валяют из шерсти

Ребятня никогда не остается голодной, порции большие, а блюда вкусные

Заведующая здравпунктом Татьяна Тимошенко 
считает, что в лагере созданы уникальные условия

Ты – морячка, я – моряк!
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Участники стартов. Победители – по центру (фото: Сергей Бородин)

наша жизнь

не думай О секундах сВысОка…
детские команды филиалов Общества приняли участие в ежегодных «Веселых стартах»

90 детей работников Общества собрались в минувшие выходные на финальные спортивно-
оздоровительные «веселые старты», которые ежегодно проходят в Сургуте, на базе 
управления спортивных сооружений «факел».

до этого финалистам удалось выдержать 
зональные отборочные соревнования, 
состоявшиеся на территории трех субъ-

ектов Федерации, через которые проходит га-
зопровод Уренгой – Челябинск: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа, а по-нашему – «Юг», 
«Центр» и «Север». В общей сложности в со-
стязаниях приняли участие 23 команды и 230 
детей среднего школьного возраста, представ-
ляющих разные структурные подразделения 
газотранспортного предприятия. 

Традиционно детские команды, сформи-
рованные спортинструкторами филиалов, 
состоят из десяти человек – это школьники 
в возрасте от 8 до 12 лет. Участие в стартах 
добровольное, но нехватки в плане желаю-
щих, как говорят коллеги с трассы, как пра-
вило, нет. Интерес участников подогревает-
ся тем, что состязания проходят на профес-
сиональной базе, результаты команд оцени-
вают титулованные судьи, а призы, которые 
предоставляет объединенная профсоюзная 
организация Общества, стоят того, чтобы за 
них побороться.

В этом году юные спортсмены, как и пре-
жде, состязались в шести видах эстафет. Это 
уже привычные и знакомые для большинс-
тва участников испытания: бег с мячами в ру-
ках, «солнышко», «хоккей», «лыжники», «бо-
улинг» и «штурм воздушного замка». В ито-
ге из 23 команд до финала добрались девять 
сильнейших: сборные Ярковского, Демьянс-

кого, Южно-Балыкского, Пурпейского, Вын-
гапуровского и Ортьягунского ЛПУ, УАВРа, 
УСС «Факел», а также администрации ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».

на старт. Внимание. мяч!
Финальную схватку, состоявшуюся в боль-
шом зале спорткомплекса «Факел» в Сургу-
те предваряла торжественная церемония от-
крытия – с парадом команд, показательными 
выступлениями гимнастов, русским карава-
ем и словами приветствия от организаторов. 
Юных спортсменов поприветствовали замес-
титель председателя ОПО Общества Анато-
лий Триль и главный судья соревнований, за-
меститель директора УСС «Факел» Олег Ка-
менев. Ребятам пожелали удачи в борьбе, воли 
к победе, а главное – получить заряд бодрос-
ти и хорошего настроения независимо от то-
го, какими по счету они окажутся у финиша.

И, собственно говоря, началось: участ-
ники вышли на старт, болельщики (родите-
ли и инструкторы филиалов) замерли в ожи-
дании. Первой эстафетой стал бег с мячами. 
Казалось бы, ничего сложного: пробежаться 
через спортзал, держа в охапке два футболь-
ных мяча, развернуться у буйка, добежать до 
своей команды и передать свою совсем не тя-

желую ношу следующему. Но на самом деле 
все не так уж и просто. Попробуйте для инте-
реса взять в руки два мяча одновременно, так 
чтобы они не выскользнули, да еще и побе-
гать с ними наперегонки. В общем, мячи па-
дали, страсти кипели, а трибуны неистовство-
вали, тряся заранее приготовленными транс-
парантами. И, наверное, неудивительно, что 
первое место в этом виде состязаний завое-
вала команда самого спортивного филиала – 
УСС «Факел».

и снОВа Всех «сделала» демьянка
Далее следовал «хоккей», который от обыч-
ного отличался не только отсутствием льда, 
но и тем, что до клюшки с шайбой еще нуж-
но было доехать на скейтборде. Здесь силь-
нейшей оказалась команда Южно-Балыкско-
го ЛПУ. Она же взяла первенство в следую-
щей эстафете – «солнышко». В групповых 
«лыжах», где требовалось шагать в ногу всей 
командой, победу одержали ребята из Ортья-
гунского ЛПУ. Лучшими в «боулинге» стали 
опять же представители КС-5, а штурмовать 
надувной воздушный замок лучше всех полу-
чилось у команды администрации.

По словам абсолютных победителей, 
ребят из команды Демьянского ЛПУ, ни 
одну из эстафет нельзя было назвать 
слишком легкой, да и соперники были 
достаточно сильны и не давали рассла-
биться. «Нашей команде пришлось вы-
ложиться по полной. Мы сделали все что 
могли, чтобы победить, и это нам уда-
лось», – делится впечатлениями капитан 
команды Кирилл Сосновский.

1 место – Демьянское ЛПУ,
2 место – Южно-Балыкское ЛПУ,
3 место – УСС «Факел»,
4 место – Администрация,
5 место – Ярковское ЛПУ,
6 место – Вынгапуровское ЛПУ,
7 место – Пурпейское ЛПУ, 
8 место – УАВР,
9 место – Ортьягунское ЛПУ.

Несмотря на вроде бы очевидное лидерс-
тво Южного Балыка, по очкам вырисовыва-
лась несколько иная картина. Да и вообще, 
на протяжении всех соревнований команды 
шли чуть ли не «ноздря в ноздрю», отставая 
друг от друга иногда лишь на секунды. Од-
ним словом, интрига сохранялась до послед-
него, и тем волнительнее было ожидание ко-
нечных результатов.

В итоге на первое место вырвалась коман-
да чемпионов прошлого года с КС-7, второе за 
собой удержали ребята из Южно-Балыкско-
го ЛПУ, а на третьем оказалась сборная УСС 
«Факел». Помимо кубков и дипломов каж-
дый из финалистов получил сладкие и цен-
ные призы. А отдельным подарком для ребят 
от профсоюза стала развлекательно-экскурси-
онная программа, в ходе которой они ознако-
мились с Сургутом, а также весело провели 
время в детском развлекательном комплексе 
«Хэппилон» (ТРЦ «Сити-Молл»), где для них 
был организован сладкий стол, а также в те-
чение трех часов можно было кататься на лю-
бом аттракционе.

Дмитрий КАРЕЛИН

Бег с мячами, которые то и дело норовили выпрыгнуть 
из рук

«Хоккей». До клюшки с шайбой еще нужно доехать

Чего только не придумают организаторы, чтобы 
«усложнить» жизнь участникам!

Один из самых сложных «видов спорта» – «лыжники»

По мягким трубам – со скоростью газа!


