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Власти Сербии изучают вопрос о возможности подключения к «Южному газовому коридору» – одному из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны. Об этом
было объявлено в ходе очередного заседания
азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось на днях в
столице Азербайджана Баку.

Федеральная программа газификации РФ будет учитывать долю независимых производителей газа и станет единым документом для
всех участников российского газового рынка.
Как сообщил первый замминистра энергетики
Алексей Текслер, с 2001 года программы газификации регионов утверждаются в Газпроме и осуществляются совместно с властями
субъектов РФ. Однако доля независимых поставщиков в газификации российских регионов также неуклонно растет.

На Ямале, в районе поселка Мыс Каменный,
завершен монтаж конструкции первого арктического терминала ОАО «Газпром нефть»
в акватории Обской губы, который предназначен для круглогодичной погрузки в танкеры нефти Новопортовского НГКМ. Максимальная мощность терминала должна составить более 8,5 млн тонн сырья в год. До конца
2015 года на объекте будут завершены подготовительные работы, и уже в начале 2016-го
начнутся комплексные испытания.

ПЛАКАТНАЯ АГИТАЦИЯ –
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА ПЛАКАТОВ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
И О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
стр. 2
КРТТ ВАШЕМУ ДОМУ –
СЕРГЕЙ БАКАНОВ РАССКАЗАЛ О ХОДЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
стр. 3
DRANG NACH WESTEN –
ДЕТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ВЕРНУЛИСЬ
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«Газпром трансгаз Сургут» станет героем тематической передачи на канале «Россия 24»

ДЕТСКИЙ МАТ
Одиннадцатилетний Глеб Паничкин, сын работницы Ярковского ЛПУ Светланы Паничкиной, вошел в число победителей соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений Тюменской области
«Белая ладья», которые прошли в Тюмени в
конце сентября. Команда Ярковской СОШ, в
составе которой играл Глеб, по итогам турнира набрала рекордные 84 очка и была признана сильнейшей среди сельских школ области. Сам Глеб Паничкин в личном зачете принес своей команде четыре очка из 19,5 командных. Интересно, что за сборную ярковской
школы играет еще один подающий надежды
будущий гроссмейстер – дочь главного инженера Ярковского ЛПУ Игоря Лежнина восьмилетняя Софья.

ЗОЛОТО ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Успехи в работе по оптимизации расходов на электроэнергию, достигнутые специалистами ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлекли
внимание федерального телевидения: в конце прошлой недели наше предприятие посетила съемочная группа телеканала «Россия 24»,
снимающая сюжеты для тематической передачи «Энергетика». Телевизионщики захотели своими глазами увидеть (и на примере нашего
дочернего общества показать своим телезрителям) то, как Газпром эффективно использует последние изменения в федеральном
законодательстве, для того чтобы не переплачивать за электричество. К слову сказать, экономия Общества, о которой идет речь, только за
прошлый год составила более двух миллиардов рублей.

М

естом съемок сюжета стала КС-3
«Аганская» – одна из трех полностью
электроприводных компрессорных
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут», на
долю которых приходится до 80% всего электропотребления Общества (работники станции смогут увидеть себя по телевизору в одном из ближайших выпусков передачи «Энергетика» на канале «Россия 24»). КС-3 – это два
компрессорных цеха, в каждом из которых по
восемь газоперекачивающих агрегатов мощно-

стью 12,5 МВт, работающих на электричестве. Каждый такой агрегат в сутки потребляет
до 300 мегаватт мощности. Если исходить из
средневзвешенного тарифа (1 киловатт – 2,4
рубля), то в деньгах сумма получается приличная – порядка 720 тысяч рублей. То есть
вопрос экономии здесь актуален. А всего наше Общество эксплуатирует 64 таких агрегата – вот и считайте.
Так что же за изменения произошли в законодательстве, которые позволили нам так

хорошо сэкономить, и в чем, собственно говоря, заключается заслуга наших специалистов? Об этом нам рассказал главный энергетик Общества Андрей Жеребцов.
– Для понимания ситуации необходимо
обратиться к предыстории, – говорит он. –
В 2007 году в рамках работы по реформированию электроэнергетики России был принят Федеральный закон № 250, который обозначил такое понятие, как «последняя миля».
>>> стр. 2

Фотография работника ООО «Газпром трансгаз Сургут» Алексея Субботина была размещена на одной из обложек художественно-публицистического альманаха «Литературный
факел» в 2014 году. А совсем недавно были
подведены итоги творческого конкурса среди
литераторов и фотографов ПАО «Газпром» и
по решению авторитетного жюри, куда входят
члены Союза писателей РФ, эта обложка была
признана лучшей по итогам прошлого года, а
Алексей Субботин был награжден дипломом
«Золотое перо газовика-литератора», с чем мы
и поздравляем нашего коллегу.

ЦИФРА НОМЕРА

коммерческих узла
учета электрической
энергии на сегодняшний день оснащено автоматизированным сбором данных в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» – это в четыре раза
больше, чем год назад. Работа по оснащению узлов учета автоматикой проводится в рамках проекта, реализуемого совместно с ООО «Газпром энерго».

302

«Сибирский газовик» № 38 (1253) 2 октября 2015 г.

2

МЕСТО СОБЫТИЯ

<<< стр. 1

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭКРАН
«Последняя миля» – это способ минимизации тарифа на электроэнергию для населения за счет его искусственного увеличения
для крупных потребителей – промышленных предприятий. Механизм действует следующим образом: Федеральная сетевая компания (ФСК) передает небольшой участок
сетей высокого напряжения, а в некоторых
случаях и оборудование (те самые последние мили), к которым присоединены энергопринимающие устройства крупных потребителей, в аренду местной распределительной
сетевой компании, что дает последней право
оказывать услуги по передаче электрической
энергии таким потребителям. Таким образом,
часть расходов данной сетевой компании по
электроснабжению населения перекладывалась на крупных потребителей.
Однако этот механизм, представляющий
собой форму перекрестного субсидирования, себя не оправдал. Поэтому в 2013 году
был принят закон № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», который предусматривает постепенную отмену механизма «последней мили»
с предоставлением права крупным потребителям заключать договоры с ОАО «ФСК ЕЭС»
напрямую. Но пока «последняя миля» в силе
(на территории ХМАО и ЯНАО ее действие
продлится до 1 июля 2017 года), правительство РФ в части компенсации запрета на пря-

мые договоры с ФСК предусмотрело возможность льготного снижения тарифа высокого
напряжения (ВН) распределительных сетей
для промышленных потребителей.
Специалистами ООО «Газпром трансгаз
Сургут» совместно с профильным Департаментом ПАО «Газпром» и Департаментом
управления корпоративными закупками была
проведена серьезная работа с энергосбытовой
компанией ОАО «Межрегионэнергосбыт» по
вопросам применения в расчетах за электроэнергию данного льготного тарифа. Результатом проведенной работы явилось внесение
с 1 января 2014 года в действующий договор
энергоснабжения важных изменений. Проведенные мероприятия, в том числе переход на
расчеты по уровню ВН-1, при практически
неизменных объемах потребления электроэнергии позволили снизить затраты Общества за 2014 год более чем на 2,0 млрд рублей.
В настоящее время, по словам Андрея Жеребцова, действие льготного тарифа продолжается, а значит идет экономия. Что будет
в 2017 году, когда «последнюю милю» полностью отменят, сказать пока трудно. «Очевидно, будет принята новая, возможно совершенно иная схема платежей. Но будем надеяться,
что стоимость электроэнергии для нас не повысится», – говорит он.
Дмитрий КАРЕЛИН

КОНФЕРЕНЦИЯ «С ПОДОГРЕВОМ»
В Ново-Уренгойском ЛПУ прошла конференция молодых специалистов, участники которой
представили доклады по самым разным направлениям: от увеличения надежности работы
основного оборудования до энергосберегающих технологий.

Ново-Уренгойское ЛПУ может гордиться своими кадрами

Надо сказать, что Ново-Уренгойское ЛПУ –
это единственное в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» управление, где проводятся свои,
отдельные конференции молодых специалистов. Впервые такое мероприятие состоялось
в 2013 году и получилось настолько интересным, что руководство ЛПУ приняло решение проводить подобные форумы регулярно –
один раз в два года.
Победителем конференции молодых инженеров-2015 стал инженер АСУ ТП Заполярной
промплощадки Андрей Кобылкин, который
в рамках реализации программы ПАО «Газпром» по внедрению энергосберегающих технологий решил оптимизировать процесс подогрева топливного газа на газоперекачива-

ющем агрегате (ГПА). Как известно, в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» распространение
получили два способа: с использованием подогревателя газа горелочного типа и с помощью электрических нагревателей.
По мнению рационализатора, оба этих способа имеют как свои достоинства, так и недостатки. В своем докладе он привел ряд конструктивных предложений по изменению привычных систем подогрева, благодаря которым
Общество сможет экономить порядка 55 миллионов рублей в год. Теперь Андрей Кобылкин намерен защитить свою жизнеспособную
и во всех отношениях полезную идею на предстоящей конференции молодых специалистов
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ПЛАКАТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

В рамках визита журналисты канала «Россия 24» посетили и КС-4 «Приобская»

КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦИФРАХ
7198 сотрудников направило ООО
«Газпром трансгаз Сургут» на обучение
в минувшем году.
Из них 5209 руководителей, специалистов,
служащих и рабочих кадров обучены непосредственно в Учебно-производственном центре Общества. Количество человек, прошедших целевое (опережающее) обучение, – 1591.
Периодическое обучение коснулось 772 работников Общества. 4835 человек прошли обучение по обязательным программам, включающим в себя курсы по охране труда, промышленной, экологической безопасности, пожарно-технический минимум и др. В 2014 году
более тысячи человек повысили квалификацию в рамках выездных семинаров и дистанционного обучения. Обучение и подготовка
в основном проходили на базе УПЦ, корпоративного института Газпрома, отраслевого научно-исследовательского учебно-тренажерного центра «Газпром», Академии стандартизации, метрологии и сертификации, научно-учебного центра «Качество».

На базе УПЦ обучение прошли более пяти тысяч
работников

Трое работников ООО «Газпром трансгаз
Сургут» стали призерами I этапа смотраконкурса на лучший плакат и другие
информационные материалы по охране
труда, который проводился среди членов
первичных профсоюзных организаций
филиалов.
Как нам сообщили в Объединенной профсоюзной организации (ОПО) Общества, конкурс проходит под эгидой межрегиональной
профсоюзной организации (МПО) Газпрома в рамках проведения Года охраны труда.
Его основные задачи: снижение производственного травматизма и улучшение условий
труда работников в процессе трудовой деятельности, пропаганда безопасных методов
труда, обеспечение рабочих мест наглядными пособиями по ОТ.
На первом этапе конкурса, который проводился в филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут», было представлено 35 работ. По решению жюри третье место было присуждено
плакату инженера АСУП Губкинского ЛПУ
Алины Гапоненко, второе место заняла работа в исполнении уборщика производственных
помещений Пурпейского ЛПУ Анны Подмаревой, а первое – фотоколлаж авторства маляра
Сургутского ЛПУ Сергея Амелина.
Все трое лауреатов удостоились денежных
премий от ОПО Общества, а также получили
возможность представлять наше предприятие
в ходе II этапа конкурса, в котором примут
участие сильнейшие авторы плакатов ПАО
«Газпром», ставшие победителями в своих
дочерних обществах.

«Чемпионский» плакат Сергея Амелина

Конкурсная работа Алины Гапоненко
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ВСЕ ПРОШЛО ПО ПЛАНУ
более четырех тысяч метров трубопроводов было отремонтировано в Обществе в 2015 году
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подходят к завершению работы по капитальному
ремонту технологических трубопроводов. В этом году КРТТ проводился на объектах
Ярковского и Тобольского ЛПУ. Поделиться подробностями мы попросили заместителя
начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Общества
Сергея Баканова.
– Сергей Александрович, расскажите, какие
работы были проведены по КРТТ на КС-9 и
КС-10, сколько в целом метров трубопровода было отремонтировано?
– Согласно утвержденной в ПАО «Газпром» программе, мы в полном объеме выполнили работы по замене входных и выходных шлейфов первого цеха КС-10 Ярковского
ЛПУ, что составило 1712 метров трубопрово-

Работа кипит – график не ждет

да. Сейчас близится к завершению КРТТ во
втором компрессорном цеху КС-9 Тобольского
ЛПУ, здесь проводился ремонт трубопроводов
узла подключения и подключающих шлейфов,
выполнена замена 2324 метра трубы.
– Работы велись в течение всего летнего
периода?
– Да, капитальный ремонт технологических трубопроводов мы, как правило, проводим летом, поскольку в это время транспорт
газа сокращается, что дает нам возможность
выключить на время цеха и произвести все
необходимые ремонтные работы. Обычно мы
приступаем к ним с 15 мая, а в этом году удалось отключиться от магистрали даже чуть
раньше – в конце апреля, так что в Ярковском ЛПУ с КРТТ мы справились досрочно.
Там работа шла быстрыми темпами, потому
что было мало узлового монтажа, ремонт и
замена в основном заключались в сварке труб
с небольшим количеством отводов и тройников на четырех шлейфах.
В Тобольском ЛПУ, конечно, были свои
сложности: там более заболоченная местность и глубина заложения трубопроводов
гораздо больше. Процесс ремонта заключался в более сложном монтаже как на узле
подключения, так и на шлейфах, тут были и
входные и выходные плюс цеховой контур
рециркуляции, входящий в объем шлейфов.
Сейчас там заканчивается процесс осушки,
так что все готовы к подключению шлейфов к магистральному газопроводу. Вообще, по графику КРТТ мы должны закончить
до 19 октября.

Сложности тобольской действительности: заболоченная местность и с погодой «повезло»

– Сергей Александрович, каким образом
расставляются приоритеты при выборе
участков, нуждающихся в ремонте?
– Ранжирование объектов производится по
результатам диагностики. Приоритет в первую очередь отдается тем объектам, где обнаружены дефекты КРН (коррозионное растрескивание под напряжением). В результате
таких трещин может произойти разрыв трубопровода, поэтому мы стараемся такие дефекты ликвидировать в первую очередь. Ежегодно капитальный ремонт технологических
трубопроводов проводится только на двух
компрессорных станциях Общества, это связано и с режимом транспорта газа, и с объемами финансирования.
– Наверное, и затяжные летние дожди
вносили свои коррективы?
– Это точно, погода не баловала: порой до

места проведения работ добирались с трудом –
«Камацу» тонул по кабину. Конечно, доставить технику, оборудование и МТР можно куда угодно, но во время дождей требуются дополнительные затраты по времени, например,
для обустройства тех же подъездов к месту работ – требовалось устройство лежневых настилов, так что на КС-9 нам порой приходилось очень непросто.
– В планах на 2016 год также значатся
два цеха?
– Совершенно верно, запланировано проведение работ по КРТТ на КЦ–2 КС-5 ЮжноБалыкского ЛПУ: узел подключения, выходной шлейф и пусковой контур и по второму
цеху КС-02 Пурпейского ЛПУ – на узле подключения и входных шлейфах.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Игорь МОСЕЙКО, заместитель начальника Губкинского ЛПУ:

«БЕЗ ПРОЕКТА НЕТ ОБЪЕКТА»
Как мы уже писали, пять компрессорных станций «Газпром трансгаз Сургута»
в перспективе станут частью нового, западного, маршрута транспортировки российского
газа в Китай, получившего имя «Сила Сибири-2». Причем на трех из них планируется
возведение дополнительных цехов. Такой цех проектируется в Губкинском ЛПУ. Нашим
коллегам из управления к новым проектам, кстати, не привыкать – в последние годы после
перехода ЛПУ на вахту здесь много чего перестроилось и перешло на новые рельсы. Что
подтверждают слова заместителя начальника ЛПУ Игоря Мосейко.

«П

рограммы Общества по социальному обустройству объектов трассы
рассчитаны на долгосрочную перспективу. В их основе лежит грамотный подход к проектированию. Статус вахтового поселок КС-03 получил семь лет назад. Наметив
четкую программу сделать его самым удобным населенным пункта Ямала, руководители
Губкинского ЛПУ ежегодно выполняют планы по ремонту существующих сооружений и
строительству новых, а люди не без удовольствия отмечают, что здесь есть все необходимое для жизни.

К переходу на вахту мы готовились не
один год. Заблаговременно был оснащен
всем необходимым современный комплекс
общежитий, куда переселился персонал из
деревянного жилья. В этой работе начальник управления опирается на коллектив единомышленников.
В ремонтно-строительном участке управления трудятся хорошие специалисты – мастера, плотники, маляры. Их руками выполняются текущие ремонты. Обеспечение объектов светом, теплом и водой – задача работников службы энерготепловодоснабжения.
Жилой сектор обслуживает небольшой коллектив жилищно-коммунального участка,
культурно-спортивную программу – женщины. Именно они поддерживают порядок и создают уют в помещениях.
Каждый год ООО «Газпром трансгаз Сургут» утверждает программу поддержания жизнедеятельности поселка. Выделяемые финансовые средства позволяют осуществлять ка-

питальный и текущий ремонт зданий и сооружений. Пройдя через тендер, строительные
организации выполняют работы, связанные с
подготовкой поселка к зиме. Из-за подорожания материалов в условиях финансового кризиса выполняется меньший объем, однако работы в поселке и на промышленной площадке не прекращаются. Облицевали здание АТХ
в цветовой гамме единого фирменного стиля,
поменяли деревянные окна в здании для медперсонала.
В течение трех лет подрядчики вели работы в столовой: меняли окна, наружную и внутреннюю отделку. Теперь она функционирует в новом качестве: установлено профессиональное и надежное в эксплуатации оборудование производства Италии и Южной Кореи,
увеличился ассортимент, повысилось качество блюд. Повара довольны условиями труда,
а люди – питанием. Современное импортное
оборудование установлено и в отремонтированной пекарне.

В 2012 году на компрессорной ввели в эксплуатацию новую АЗС и приступили к реконструкции котельной мощностью 17,5 МВт,
что вполне достаточно для обеспечения теплом поселка и промышленной площадки.
На Крайнем Севере нельзя без хорошей бани. Абсолютно новую баню на 15 мест (и с
новой прачечной) ввели в эксплуатацию вместо прежней постройки 1983 года.
Новое административное здание Губкинского ЛПУ будет ближе к компрессорной
станции, чтобы отпала необходимость возить
людей на станцию автотранспортом. Здание
АБК соединится теплым переходом со столовой. Это оригинальный проект, соответствующий требованиям времени: с залом для селекторных совещаний и видеоконференций.
На третьем этаже стеклянная вставка с открытой зоной отдыха.
Мы думаем о завтрашнем дне, ведь коллектив у нас молодой. В 2011 году прошел экспертизу проект реконструкции сетей тепловодоснабжения поселка. Занимаемся очистными сооружениями, теплосетями, системами энергоснабжения, благоустройством. В
едином фирменном стиле изготовлены ограждения, дорожки и скамеечки парковой зоны, уличные светильники заменены на светодиодные, энергосберегающие. На станции,
имеющей перспективы, будет красиво и уютно. Это свидетельствует о настрое на хорошую работу».
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НАША ЖИЗНЬ

ВЛЮБИТЬСЯ В СТРАНУ ЗА 14 ДНЕЙ
Впервые дети работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» отдохнули в международном
летнем лагере в Германии в рамках сотрудничества ПАО «Газпром» и компании E.ОN.
За две недели ребята побывали на шести уроках немецкого языка и посетили ряд
исторических мест страны.

В

состав делегации вошли 20 детей газовиков из разных филиалов Общества.
Отбор проводился среди учащихся 1013 лет, имеющих отличную успеваемость в
общеобразовательной школе, а также успехи
во внешкольной творческой деятельности или
спортивные достижения. Кроме того, приветствовалось участие в олимпиадах различных
уровней. Расходы на пребывание детей в лагере взяла на себя компания E.ОN, родители
оплатили только дорожные затраты.
Надо сказать, что занятия языком пошли
на пользу; даже те, кому он был в новинку,
успели им проникнуться настолько, что приобрели книжки на немецком, задавшись целью прочесть их самостоятельно. Возможно,
здесь сыграли свою роль преподаватели немецкого языка Александра и Иван. Это наши
бывшие соотечественники, проживающие в
Германии уже больше двадцати лет и работающие учителями.
Так что занимались северяне с интересом,
но с куда большим удовольствием ездили на
экскурсии. А их было немало. Особое место
в программе мероприятий, конечно, занимал
визит в главный офис E.ОN, где ребята посмотрели презентационный фильм, из которого узнали обо всех направлениях деятельности компании.
Кроме того, дети побывали на экскурсии
в Дюссельдорфе, увидели старый город, его

знаменитую телебашню и порт Медиенхафен, посетили Музей Неандертальца в Меттмане, замок Бург в Золингене, побывали в
красивейшем Кельнском соборе, плавали на
корабле по Рейну. Словом, каждый их день в
Германии был насыщен интереснейшими событиями. А если добавить к культурно-образовательному перечню развлекательную составляющую (посещение дельфинария, аквапарка, соревнования по стрельбе из лука,
изготовление венецианских масок), то можно с уверенностью сказать, что отдых удался на славу. И это подтверждают сами ребята.
Валерия Морозова: «Все экскурсии были
настолько классные, что я хочу приезжать сюда еще и еще. Возможно, я сюда еще приеду
и выучу немецкий. Германия – самая лучшая
страна (ну, после России)».
Ангелина Шайшникова: «Не было ощущения, что я в лагере, казалось, будто я приехала в гости к старым друзьям. И все это благодаря замечательным вожатым Елене Пауль и
Ольге Байер, расставаться с которыми очень
не хотелось».
Дарья Смирнова: «Мы ездили в разные
города и видели много интересного. Еще мы
учили немецкий, делали разные поделки, рисовали маски, раскрашивали футболки. Для
меня это самый лучший лагерь».
Софья Кирку: «Больше всего запомнилась поездка в Кельнский собор, там было

После Германии у всех осталось замечательное «послевкусие»

очень здорово. Хочу сказать спасибо Газпрому и Е.ON за то, что я побывала в этом замечательном лагере».
Екатерина Маловецкая: «Были потрясающие экскурсии на протяжении всех дней моего пребывания в Германии. Я рада, что у меня появились новые, хорошие друзья, с которыми буду общаться и дальше».
Артемий Столяр: «Экскурсии очень интересные, уроки немецкого пошли на пользу».
Анна Кулиш: «Очень интересные экскурсии: я узнала много полезной информации о
Германии, ее достопримечательностях. Это
самая незабываемая поездка».
Кстати, сотрудничество между ПАО «Газпром» и E.ОN ведется более сорока лет. Помимо поставок газа, компании развивают взаимо-

отношения в области повышения квалификации персонала и научно-технического сотрудничества. Сегодня сотрудничество Газпрома и
E.ОN в рамках работы с персоналом проходит
по четырем направлениям: проведение специализированных семинаров, программ для
молодых специалистов и инженеров, а также
организация молодежного обмена и детского отдыха. В 2006 году стороны создали Координационный совет по научно-техническому сотрудничеству, подготовке и повышению
квалификации персонала. Заседания Совета проходят один-два раза в год попеременно
в России и Германии.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

КОРАБЛЬ ДЕТСТВА ПРИЧАЛИЛ В ОСЕНЬ
За три летних месяца в детском оздоровительном центре «Северянка» в этом году
отдохнули 1170 детей, и каждая смена в лагере отличалась от предыдущей, всякий раз
здесь начиналась новая история. В целом же программа сезона-2015 под названием
«Корабль детства – Алые паруса», разработанная педагогическим отрядом «АПОСИ»
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева – молодыми, творческими и
азартными юношами и девушками, была посвящена юбилею Великой Победы и проходила
под девизом: «Памяти павших – будем достойны».

И

так, первая смена значилась под кодовым шифром «Морское путешествие»,
в результате чего директор ДОЦ «Северянка» получил звание адмирала, вожатые
стали капитанами, командиры отряда – старпомами, а ребята, соответственно, юнгами.
И каждый день командам кораблей приходилось изучать морскую атрибутику, демонстрировать приобретенные навыки и участвовать в разного толка состязаниях. В финале смены три лучших отряда из старшего,
среднего и младшего звена удостоились чести запустить в небо прощальный салют из
воздушных шаров.

Суть второй смены таилась в ее названии:
«Семь тайн звездного лета». Особое внимание
здесь уделялось не небесным светилам или
поп-дивам, а изучению национальностей народов, проживающих на территории России,
их традиций и особенностей. Дело благодатное и интересное.
А финалом сезона-2015 в «Северянке»
стала история под названием «Под знаменем Победы», причем в разработке мероприятий для нее принимали участие сами дети.
Каждый из отрядов именовался патриотически, к примеру: «Катюша», «Красная армия».
В течение августа ребята читали книги о

Морские уроки на борту корабля

Всех излечит, исцелит этот некто Айболит

Мне бы в небо, мне бы в небо…здесь я был, а там я не был

Звезды «отжигают» не только на небе

Второй мировой войне, смотрели фильмы
на эту тему.
Кстати, в конце каждой смены в центре
проводилась военно-патриотическая игра
«Зарница», участники которой должны были
продемонстрировать свои знания исторических дат, связанных с Великой Отечественной войной. И, конечно, показать свои туристические и спортивные навыки.
По мнению помощника директора по воспитательной работе ДОЦ «Северянка» Натальи Гордиенко, каждый год «Зарница» проводится на более высоком уровне, поскольку организаторы стремятся усовершенствовать программу состязаний, сделать ее
одновременно увлекательной и незатянутой по времени. Отличительной приметой
«Зарницы» минувшего сезона стали смотры
строя и песни.
– Все отряды в этом году очень ответственно подходили к выбору песен и готовились
серьезно, так что маршировали четко и пели
так здорово, что невольно слезы наворачива-

лись, – рассказывает Наталья Григорьевна.
В программе «северянковского» лета традиционно было много экскурсий, конкурсов
рисунков и поделок. Воспитанники младших
отрядов побывали на хлебозаводе и съездили на осетровый завод, ребята постарше отправлялись на прогулку по Кубани на теплоходе. Словом, каждый день в детском оздоровительном центре был насыщен разнообразными событиями, открытиями, радостью от
новых достижений.
Четырнадцатилетние мальчишки и девчонки покидали «Северянку» с особой грустью,
ведь для них это было последнее лето в центре и, безусловно, каждый из них навсегда
запомнит свой выпускной в лагере и никогда
не забудет друзей, которых здесь обрел; вожатых, с которыми всегда было интересно; и
весь дружный коллектив ДОЦ «Северянка»,
неизменно нацеленный на то, чтобы ребятам
здесь было хорошо, как дома.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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