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«Газпром-медиа холдинг» договорился с Шанхайской медиагруппой (в которую входит 30
телеканалов) об обмене телепередачами. Это
коснется серии документальных фильмов об
искусстве, науке, политике, истории, культуре. Сторонам также интересны кулинарные
шоу, передачи о туризме, автомобилях и спорте. Все программы, которые «Газпром-медиа»
планирует поставлять в Китай, а китайцы – в
Россию, снабдят субтитрами либо синхронным переводом.

Уже к концу года в продажу будет запущена
двухтопливная Lada Vesta CNG: первый российский массовый автомобиль на сжиженном метане. Покупателями новой марки станут компании такси. Проект создания газовых
версий линейки Lada реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве АвтоВАЗа и компании «Газпром газомоторное топливо». Сотрудничество направлено на расширение ассортимента отечественного легкового транспорта, работающего на газе.

В 2017 году в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО может стартовать пилотный проект по либерализации
цен на газ для промышленности. По предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое уже обсуждалось с Газпромом и регионами, монополия получит право
давать скидки на газ, что сейчас могут делать
только независимые производители. Соглашение с главами регионов ФАС планирует подписать в конце июля.

АВАРИЯ. УЧЕБНЫЙ ВАРИАНТ.
РЕПОРТАЖ С КС-5
стр. 3
С СУНДУКОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВЕРНУЛИСЬ
С РЕКИ ПУР УЧАСТНИКИ КВЕСТА
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
стр. 4
ЛЕТО В РАЗГАРЕ,
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ТОЖЕ
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ВРЕМЯ НА РЕШЕНИЕ

МЕСТО СОБЫТИЯ

газовики отрабатывают совместные действия в аварийных ситуациях

С ПРОВЕРКОЙ КАЧЕСТВА
Готовность объектов «Газпром трансгаз
Сургута» к работе в осенне-зимний период-2016-2017 проверит комиссия «большого» Газпрома. Какие именно станции она проинспектирует, станет ясно позже. Между тем
подготовка к ОЗП в Обществе ведется полным ходом согласно общему приказу Газпрома
№ 405, подписанному председателем правления холдинга Алексеем Миллером. Согласно
этому документу, наше предприятие обязано
обеспечить выполнение ремонтов 35 ГПА,
программы комплексного ремонта технологических трубопроводов, кроме того, предполагается проведение целого ряда мероприятий по объектам энергохозяйства. Ближайший комплекс ППР «Сургут – Оренбург –
Новопсков» запланирован на 12 августа.

ПРАЗДНИК В ТЕМАТИКЕ

Как мы уже писали, в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» начался цикл противоаварийных учений, в которых, помимо работников
предприятия, участвуют представители организаций-смежников: другие дочерние общества Газпрома, независимые производители газа,
региональные потребители – иными словами, все те, с кем Общество технологически «завязано» в транспортировке газа. Одно из таких
занятий прошло в Южно-Балыкском ЛПУ, где газовики совместно с коллегами из одноименного газоперерабатывающего комбината ОАО
«СибурТюменьГаз», ООО «Запсибтрансгаз» в учебном формате отработали порядок действий в возникшей на магистральном газопроводе
аварийной ситуации. За ходом учений наблюдали и наши корреспонденты.
ДАВНИЕ ПАРТНЕРЫ
Южно-Балыкский ГПК – давний партнер «Газпром трансгаз Сургута». Завод занимается переработкой основного сырья для нефтехимической продукции – попутного нефтяного газа. Из него впоследствии получают сухой «отбензиненный» газ, широкую фракцию легких

углеводородов и газовый стабильный бензин.
С попутным газом связаны и производственные
взаимоотношения комбината и Южно-Балыкского ЛПУ: через газопровод-отвод очищенный заводское топливо поступает в магистраль
«Уренгой – Челябинск» и далее – к конечным
потребителям. Такая технологически отлажен-

ная цепочка без срывов и сбоев действует на
протяжении не одного десятка лет. Однако…
Хочешь мира – готовься к войне, гласит известная поговорка. Перефразируем ее слегка:
хочешь с минимальными потерями выйти из
возможной аварийной ситуации, будь к ней
максимально подготовлен.
>>> стр. 3

Массовое уличное театрализованное мероприятие, посвященное предстоящему 40-летию ООО «Газпром трансгаз Сургут», проведет Общество в рамках праздника работников нефтяной и газовой промышленности.
Также предусматривается вокально-хореографический блок в концерте, посвященном
юбилею Общества. Как отмечают в ЦКиД
«Камертон», в этом году в программу праздника впервые будет включен самый зрелищный и популярный вид конного спорта – конкур (конные состязания по преодолению различных препятствий и высоты). Кроме того,
на празднике сургутскими газовиками будет
сделан особый акцент на организацию всевозможных детских аттракционов. Ну, а апогеем эстрадно-развлекательной части станет
выступление группы «Ногу свело» с Максимом Покровским и певицы Валерии.

ЦИФРА НОМЕРА

1100

жителей Кавказа не
смогут покинуть
пределы страны изза долгов за газ. Решения приняты в судебном порядке.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЖДЕМ НОВУЮ ПАРТИЮ
Транспортный парк Общества
продолжает пополняться автомобилями
на газомоторном топливе. Так, до конца
текущего года в соответствии
с программой ПАО «Газпром» по
расширению использования
компримированного природного газа
в качестве моторного топлива на
собственном транспорте компании
планируется приобрести 64 единицы
техники.
Предмет закупки – десять газомоторных автомобилей УАЗ «Патриот» в кузове «универсал» и шесть в кузове «пикап», пять микроавтобусов ГАЗель, пять фургонов ГАЗ 2705-264,
пять автобусов «Bravis» на 25 сидячих мест,
пять автобусов НефАЗ на 45 мест, шесть газовых автозаправщиков ПАГЗ-5000, способных перевозить более 5,3 тысячи кубометров
сжатого газа; 22 автомобиля КамАЗ, из которых двенадцать самосвалов, пять седельных
тягачей, один автофургон, две вакуумные машины и два мусоровоза. Многие из автомобилей оборудованы аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, системой мониторинга транспорта Omnicomm Profi 2.0 и «тревожной кнопкой».
Техника будет распределяться в Ишимское, Тюменское, Ярковское, Самсоновское,
Южно-Балыкское, Ортьягунское ЛПУ, а также в подразделения Управления аварийновосстановительных работ, Управления технологического транспорта и специальной
техники и Управления по эксплуатации зданий и сооружений.
Всего на сегодняшний день в ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатируется уже
439 единиц техники, работающей на газе, –
это 31 процент автопарка предприятия. Согласно программе Газпрома, в следующем,
2017 году доля газомоторного транспорта в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» должна достичь 35 процентов.

КАПИТАЛЬНО И ЗА СВОЙ СЧЕТ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» полным
ходом ведет капитальные ремонты на
своих объектах. Одни из самых заметных
завершены на КС-4, где на втором цехе
станции полностью заменили площадки
обслуживания.
Новые придали цеху не только свежий вид.
«Они, если так можно выразиться, стали менее увесистыми, а соответственно, более удобными и функциональными», – говорит начальник вахты Геннадий Мочалов. На бытовом примере новую конструкцию можно
сравнить со стремянками старого образца –
железной и неподъемной, и нового – дюралюминиевой: легкой и компактной. Одним словом, технологии не стоят на месте, и нынешние площадки для обслуживания Приобской
могут стать хорошим образцом в дальнейшем
обновлении внешнего облика компрессорных
цехов.
Предусматривается текущим летом капремонт Пурпейского ЛПУ, где на втором цехе КС-02 усиливают металлические конструкции, планируют провести ремонт кровли. Капитальный ремонт оборудования здесь, поясняет начальник ЛПУ Александр Милованов,
предусмотрен специальной программой, рас-

Новая дорога к подразделениям Общества: асфальт

Новые площадки обслуживания КС-4: хороший пример

укладывают в два слоя

для других компрессорных

считанной до 2022 года, в рамках которой
предусматривается замена как автоматики,
так и силовой части КС.
Также существенные средства «Газпром
трансгаз Сургут» вложил в восстановление автодороги протяженностью 820 метров по ул.
Индустриальной (4П Южная) в Сургуте. Это
то самое место на промзоне, где базируется немало подразделений предприятия. Ответственность за проведение работ возложена на Управление по эксплуатации зданий и сооружений.
По качеству дороги газовики предъявляют
к подрядчику самые высокие требования, потому как эксплуатироваться, в том числе технологическим транспортом, она будет довольно интенсивно. Подход простой – качество

плюс качество, и для подтверждения достаточно отметить тот факт, что при обнаружении деформированных железобетонных плит
газовики требуют их заменять с устройством
утрамбованного основания из щебня и подстилающего основания из песка.
Основные работы по снятию старого асфальтобетонного покрытия пришлись на середину
июля, и тут дорожникам, кстати, мешали бесконечные дожди. Но снимать старый асфальт –
одно дело, дождь тут не так критичен, а вот для
укладки нового нужна сухая погода. Свежее асфальтобетонное покрытие планируется уложить
в два слоя, а кроме того, всей территории, на
которой его уложат, будет задан уклон для отведения дождевых и талых вод.

ГЛУБИНУ УВИДЯТ С ВЫСОТЫ
Крупные подводные работы на газопроводе с участием водолазов проведет «Газпром
трансгаз Сургут» в сентябре. Коснутся они 400-метрового участка подводного перехода
через реку Тавда на 1264 км первой нитки линейной части (район КС-10).

В Обществе эксплуатируется уже 439 автомобилей
на газе
Предстоящей осенью на подводных переходах газопровода «Уренгой – Челябинск» водолазы не заскучают

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается автомобиль грузопассажирский
УАЗ-39094, год выпуска 2004, цена 140000
рублей.
Местонахождение: Тюменская область, г. Тобольск, Тобольское ЛПУМГ, КС-9.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Ответственный исполнитель за сбор заявок:
Хохлов Виктор Владимирович. Контактный
телефон: 8 (3456) 25-31-11, добавочный –
42-307.
Продается вездеходное транспортное средство БРОНТО-1922, год выпуска 2004, цена
350000 рублей.
Местонахождение: Тюменская область, г. Тобольск, Тобольское ЛПУМГ, КС-9.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Ответственный исполнитель за сбор заявок:
Хохлов Виктор Владимирович. Контактный
телефон: 8 (3456) 25-31-11, добавочный –
42-307.

Кроме водолазного обследования газопровода (да и самого дна этой самой крупной
уральской реки, известной тем, что по ней
много лет сплавляли лес, отчего ее дно местами буквально усыпано бревнами), предусматривается усадка трубы на проектную
отметку и установка на нее чугунных пригрузов. Их общее количество достигнет 88
единиц, это треть от их общего числа на подводном участке.
Развернуть подводные работы газовики
планировали еще в июле, но помешали обстоятельства, скажем так, непреодолимой силы – беспрецедентно высокий уровень воды
в Тавде, через которую проходит газопровод.
Поспособствовала этому снегообильная зи-

16,5

млн рублей заложило
Общество в разработку
проектной и рабочей
документации на капитальный
ремонт подводных переходов
в 2017 году.

ма, дополнительно внес свою лепту и период июньских гроз, увеличивший зоны подтопления. Стихия подпортила планы не только газовикам, но и жителям близлежащего
от подводного перехода поселка Усть-Тавда.
Старший мастер ЛЭС КС-10, коренной житель Ярково Александр Трифонов рассказывает, что обычная глубина реки составляет
шесть метров, а паводок повысил ее уровень
еще на два с половиной, отчего залитыми водой оказались луга.
Примечательно, что, прежде чем погрузиться на дно реки, газовикам предстоит подняться в небо. Так, ведя постоянный мониторинг за уровнем воды в Тавде, специалисты
Ярковского ЛПУ в ближайшее время планируют с вертолета провести аэрофотосъемку
местности, где проходит трасса газопровода,
переходящая в участок подводного перехода,
с тем чтобы детальнее изучить текущую ситуацию. Полученные данные сведут и составят общую картину того, как обстоит дело
в зоне запланированных работ.

ЖИВАЯ ВОДА ГАЗПРОМА
В ПАО «Газпром» принята программа
развития водохозяйственного
комплекса «Живая вода», которая
должна быть реализована в период
с 2016 по 2020 годы. Ее главные задачи:
повышение эффективности
водоочистки, уровня экологической
безопасности и рационального
водопользования.
Разработчик программы – ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Она предполагает капитальный
ремонт, реконструкцию или техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения производственных и иных объектов ПАО «Газпром». В первую очередь это
относится к отработавшим свой срок и не
обеспечивающим необходимый эффект сооружений водоочистки питьевых вод (ВОС)
и канализационных очистных сооружений
(КОС). При этом при разработке программы «Живая вода» в качестве исходной информации использовались предложения дочерних обществ и структурных подразделений ПАО «Газпром».
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» в рамках программы «Живая вода» в течение пяти
лет предполагается провести более двадцати мероприятий. В самое ближайшее время,
до конца 2017 года, планируется выполнить
работы по капитальному ремонту артезианских скважин в Южно-Балыкском и Самсоновском ЛПУ, канализационных очистных сооружений на КС-3 и КС-03, установок
очистки питьевых вод УЭЗС и Губкинского
ЛПУ, одиннадцати узлов учета на объектах
Общества.

Чистая вода – среди приоритетов Газпрома
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ВРЕМЯ НА РЕШЕНИЕ
Эту цель – проверить готовность обслуживающего персонала ЛПУ к действиям в аварийной ситуации, отладить взаимодействие
со смежниками, а заодно наработать практику организации работ по локализации аварии и поддержанию заданного режима магистрального газопровода – преследовала совместная комплексная тренировка на КС-5. Темой ее стал разрыв трубы на участке 766-799
км первой нитки магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск».
ГОТОВНОСТЬ № 1
Реальной аварии не было, но ее выдумали.
«Легенда» гласила: необычный шум, исходящий от трубы, так называемый свищ, обнаружила при плановом объезде линейной части мобильная группа охраны. В тот момент
мы находились на главном щите управления.
Там же, как оказалось, начали разворачиваться и основные события. А мы и инспектирующий учения начальник производственно-диспетчерской службы (ПДС) ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Василий Картушин стали
свидетелями цепочки многочисленных звонков-перезвонов, докладов и оповещений, рапортов и принимаемых решений.
Команду о начале комплексной тренировки принял находящийся в тот день на дежурстве сменный инженер ЛПУ Олег Сабиров.
А последовала она от руководителя учений –
главного инженера управления Мирослава
Черчовича. После фиксации темы в оперативном журнале диспетчер тут же передал
сообщение начальнику смены ПДС «Газпром
трансгаз Сургута» Александру Римаренко, получив разрешение на локализацию аварийного участка с учетом поддержания режима работы магистрального газопровода (МГ).
Оповещение самих участников тренировки,
по утвержденной схеме, проводилось дежурным техником связи. Для локализации аварийного участка после вывода работающих ГПА
КЦ-1 на станционное кольцо и прекращения
подачи газа от Южно-Балыкского ГПК сменный инженер дистанционно по каналам телемеханики приступил к перестановке запорнорегулирующей арматуры по отсечению участка и стравливанию газа.
УСЛОЖНИТЬ ЗАДАЧУ
Но задача усложнилась – по «легенде» тренировки шаровой кран, отсекающий подачу газа в первую нитку МГ от комбината,
дистанционно не закрылся. Тогда Олег Са-

Мирослав Черчович,
главный инженер Южно-Балыкского ЛПУ:
– В целом итогами совместных учений я удовлетворен. Конечно, когда в работе приходится выходить за рамки штатной ситуации, это всегда вызывает стресс. Но на то и
проводится учеба, чтобы выработать у всех участников процесса умение психологически справиться с собой, а профессионально – с возникшей аварийной ситуацией. Ну и,
конечно, большой плюс в минимизации последствий аварий нам дает информатизация,
ставшая надежным и незаменимым помощником производства.

Инструкции – основной регламентирующий документ

Прямая линия с заводом: принцип связи почти

оперативного персонала

«кремлевский»

Начальник ПДС Общества Василий Картушин

«Лэсовец» Станислав Цибин для перестановки крана

и сменный инженер Олег Сабиров: «разбор полетов»

готов поработать вручную

Доклады и поручения: неотъемлемые составляющие
аварийной тренировки (фото: Оксана Платоненко)

Главный инженер ЛПУ Мирослав Черчович
показывает схему магистрали и на ней – место
условной аварии

Выставление постов и информационных знаков – дело
обязательное

Линтруб Виктор Докучаев условно перекрывает узел

Так выглядит этот узел вблизи: похож на люк

управления шаровым краном

подводной лодки

Крановый узел огорожен по всем правилам: посторонним сюда вход заказан

ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ
Без недочетов не обошлось. В ходе учений, по словам начальника ПДС «Газпром трансгаз Сургута» Василия Картушина, обнаружилось несоответствие нумерации
кранов Южно-Балыкского ЛПУ на технологической схеме «Запсибтрансгаза», отсутствие обратной связи с ООО «Запсибтрансгаз», начальник смены этого же предприятия
не проинформировал о прибытии своей аварийной бригады ЛЭС на крановый узел 782
км; а у диспетчера ЛПУ в телемеханике отсутствует режим работы соседних станций.

биров по телефону связался с начальником
смены Южно-Балыкского ГПК, потребовав
условной приостановки подачи газа в газопровод-отвод. Комбинат эту команду принял,
а газовики занялись совместной отработкой
перевода голубого топлива с первой во вторую нитки магистрали.
Для этого к месту подключения кранового узла выехали бригада ЛЭС Южно-Балыкского ЛПУ под руководством старшего мастера Николая Суркова и их коллеги из линейноэксплуатационной службы «Запсибтрансгаза».
Их общей задачей стало перевести подачу газа с комбината во вторую нитку магистрали
«Уренгой – Челябинск». Прибыв на 782 км
трассы и согласовав свои действия со сменным инженером ЛПУ, это задание они выполнили – подача газа Южно-Балыкского ГПК во
вторую нитку была возобновлена.
Ну, а далее началась, если так можно выразиться, стандартная, предусмотренная в таких случаях работа: локализация аварийного
участка и стравливание газа (опять же по со-

гласованию с начальником смены ПДС). Для
поддержания заданного режима магистрали
потребовалась дополнительная загрузка двух
ГПА в КЦ-1 и изменение схемы работы с одной в две ступени.
КОГДА ВСЕ ЧЕТКО, ТОГДА ВСЕ ГЛАДКО
Тем временем для оцепления условной зоны
возможного поражения линейной части на 794
км была привлечена мобильная группа Южно-Уральского межрегионального управления
охраны. А так как в непосредственной близости аварии проходит железная дорога, сменный инженер ЛПУ оповестил и дежурного
РЖД с тем, чтобы условно приостановить на
данном участке движение поездов.
Вот, собственно, и все. Тренировка заняла
около часа, действия всех ее участников, как
отметило руководство, показали скоординированность, что позволило справиться с задачей и получить итоговую оценку «хорошо».
Олег ЕРМОЛАЕВ
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«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
местом его определения стал не экзотический остров в океане, а река Пур на Ямале
Шестнадцать героев высадили на необитаемый остров. У них есть месяц на то, чтобы
приспособиться к новой жизни. Впереди множество трудностей и драматических
испытаний. Ребятам придется жить под открытым небом, попотеть, чтобы найти для себя
пищу, прибегнуть к хитрости, чтобы добыть огонь и воду, и быть осторожным, чтобы не
нарваться на хищников. Участников делят на две команды, но спустя какое-то время из-за
выбывания игроков в результате конкуренции им придется объединиться в одну.

Ж

естко, не правда ли? Но именно этот
классический сценарий всемирно
известного телешоу о выживании в
экстремальной среде был взят газовиками за
основу для нового корпоративного экстримпроекта. Чтобы его воплотить, не обязательно ехать на остров Бокас-дель-Торо, где проводятся съемки «настоящего» «Последнего
героя». Испытать трудности, побывать в суровых условиях, а заодно устроить себе серьезную встряску можно и рядом. Для этого
отправимся на Ямал, а конкретнее – на суровую своенравную реку Пур. Здешние места
известны непростым климатом.
А поедем мы туда вместе с желающими
принять «вызов судьбы», ищущими новых
приключений, не боящимися попотеть и готовыми проявить свои лучшие качества в экстремальных ситуациях энтузиастами НовоУренгойского ЛПУ. Впрочем, все ребята тут
как на подбор: знают, на что идут и готовы ко
всему. Итак, мы – на квесте «Последний герой» (новоуренгойская версия).
Забегая вперед, скажем: его планируют сделать традиционным и ежегодным. Попасть в
команду не сложно, главное – быть готовым
к преодолению трудностей ну и, конечно, захотеть принять участие в проекте. В этот раз
состязание впервые объединило смельчаков Заполярной, Пуртазовской, Ново-Уренгойской промплощадок и аппарата управления филиала.
Игра, как мы уже писали, прошла на берегу реки Пур. Участие в ней приняли около
шестидесяти человек. Совет молодежи ЛПУ,
которому и принадлежит идея, при поддержке профсоюза подготовил награду для победителей – сундук с «сокровищами». Но
чтобы заполучить их, участникам все же необходимо было пройти через ряд непростых
испытаний.

Территориальный принцип при распределении игроков по командам намеренно не
соблюдался: организаторы подготовили ленточки разных цветов, которые участники вытягивали из «шляпы» вслепую. Так что в каждой команде получился смешанный состав,
в этом и заключался главный замысел: познакомить и сплотить в игре работающих на разных промплощадках линейного производственного управления.
А дальше началось самое интересное: соперники получили карты с маршрутом, где были обозначены десять локаций, на каждой из
которых необходимо было выполнить определенное задание. К примеру, разгадать зашифрованную фразу, проявить меткость в стрельбе по мишеням, оказать первую медицинскую
помощь другу, успешно пройти через коварную паутину. Словом, продемонстрировать
все свои знания и умения, ну и, самое главное, навыки работать в команде. Девиз «Вместе – мы сила!» – обязывает!
Первыми к финишу, справившись быстрее
всех с задачами, пришла команда, выступавшая с красными ленточками. Именно эти игроки получили в награду сундук со сладостями, оформленными в виде золотых слитков и пачек денег. А все остальные – дипломы «Участник квеста». Но самым главным
призом для всех стало отличное настроение.
Завершился праздник бардовскими песням у
костра, таким образом участники отметили и
день памяти Булата Окуджавы.
На будущий год Совет молодежи планирует добавить в программу квеста «Последний герой» новые задания, и никто уже не
сомневается в том, что участников станет
намного больше, ведь первая игра прошла
на ура!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЛЕТО НАБРАЛО ОБОРОТЫ
Детский оздоровительный центр «Северянка» – это маленькая отдельная планета, которая
каждое лето объединяет подростков, чьи родители трудятся в разных подразделениях ООО
«Газпром трансгаз Сургут». И те, кто хотя бы раз стал ее гостем, с нетерпением ждут того
дня, когда можно будет снова вернуться сюда, в этот чудесный мир, в котором каждый
день происходит немало интересных событий.

Малые Олимпийские игры отрядов

Почти «Артек»

В сундуке нашлось несколько пачек стодолларовых купюр. Издали – как настоящие

На таких лыжах по летней тундре далеко не уйдешь

Искусственные препятствия не мешали идти к цели

Что-то мы запутались

Ноги в руки и вперед

П

ервая смена в этом году была посвящена отечественному кинематографу,
все мероприятия, так или иначе, строились вокруг этой темы. В творческую программу летнего отдыха включены популярные проекты телевидения: «Голос», «Две звезды» и «Минута славы». А, кроме того, все
желающие продемонстрировать свои творческие способности могли поучаствовать в
«Конкурсе актерского мастерства» и побороться за звания «Мистер» и «Мисс» ДОЦ
«Северянка». И было множество открытий,
потому что среди ребят оказалось столько
прекрасных вокалистов и танцоров, что все
концертные программы производили настоящий фурор!
Вдобавок ко всему, мальчишки и девчонки
с удовольствием занимались в разных кружках и привезли в подарок родителям валяные
игрушки, гравюры, рисунки, и, конечно, интересные рассказы об увиденном на экскурсиях, о новых друзьях, замечательных вожа-

тых. А еще – о малых Олимпийских играх,
где отряды сражались за звание самого спортивного и дружного. Ну и о личных достижениях в соревнованиях. Особенно ребятам
запомнилось событие накануне 22 июня: в
центр привезли экспонаты из музея оружия
времен Великой Отечественной войны. Экскурсовод рассказала историю создания каждого из них. Общепринятые в музеях правила
на этот раз были нарушены: оружие можно не
только рассматривать, но и трогать руками.
А вечером состоялся тематический концерт,
посвященный этой скорбной дате в истории
нашей страны.
Жизнь в детском оздоровительном центре
летит незаметно, не успеешь оглянуться – время уезжать. И очень грустно расставаться с новыми друзьями, утешает только одно: «Северянка» – это место, куда хочется вернуться, а
значит, за расставанием будет встреча.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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