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ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ВСЕЙ ТРАССЕ
в Самсоновском ЛПУ ведется замена уникального узла подключения ВПЕРЕД К ЗНАНИЯМ

Газпром совместно с 13-ю ведущими вузами 
России дал старт отраслевой олимпиаде школь-
ников ПАО «Газпром». Компания таким образом 
пытается выявить одаренных детей, ориентиро-
ванных на инженерно-технические и экономи-
ческие специальности, способных к техническо-
му творчеству и инновационному мышлению. 
Ну и, конечно, планирующих связать свою 
жизнь с газовой отраслью. Олимпиада прово-
дится по пяти дисциплинам: информационные 
и коммуникационные технологии, математика, 
физика, химия и экономика. К участию пригла-
шаются школьники 9 – 11-х классов. Состяза-
ние двухтуровое, начинается 15 октября, закан-
чивается в марте. Все олимпиадные задания вы-
полняются в дистанционном формате в режиме 
on-line с использованием сети Интернет.

ОТ СБЕРЕЖЕНИЯ ДО ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведет 
с 21 по 24 ноября конференцию молодых спе-
циалистов на тему «Инновации молодежи – 
потенциал развития газовой отрасли». Ее ра-
бота запланирована по трем основным направ-
лениям: повышение эффективности надеж-
ности работы объектов газового комплекса, 
энергосбережение и экология, информацион-
ные технологии, автоматизация технологиче-
ских процессов и производств. Приказом по 
Обществу определен и количественный состав 
участников, крупные филиалы предприятия 
обязаны заявить не менее двух молодых спе-
циалистов. От ребят ждут если не прорывных, 
то, во всяком случае, очень полезных разрабо-
ток, актуальных для производства.

Достаточно сложные работы выполняются в этом году в рамках капитального ремонта технологических трубопроводов (КРТТ) на КС-6 
Самсоновского ЛПУ, где производится замена узла подключения станции. Данный узел – единственный на всей трассе Общества – выполнен 
не в подземном, а в надземном положении. Причиной такому необычному техническому решению стали особенности сложной гидрологической 
местности – под крановой площадкой и шлейфами лежит торфяное болото, глубина которого местами достигает 12 метров.
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Газпром впервые в истории российского неф-
тегазового сектора верифицирует данные об 
эмиссии парниковых газов, включая утечки 
метана. Причина – интерес к данным о вы-
бросах международных, прежде всего евро-
пейских, потребителей и инвесторов, а также 
желание подтвердить «климатическую» репу-
тацию проекта Nord Stream 2. Всего же в ми-
ре, по официальным данным, насчитывается 
100 компаний, ответственных за 71% парни-
ковых выбросов.

Владимир Путин пообещал обсудить с ру-
ководством Газпрома возможность участия 
стройотрядов в прокладке газопровода «Сила 
Сибири». Об этом он заявил на встрече пре-
зидента России с участниками строй отрядов, 
отвечая на соответствующую просьбу. Сту-
денты, отмечая, что уже работали на таких 
объектах, как Керченский мост и космодром 
«Восточный», выразили желание применить 
свои навыки «и на других масштабных строй-
ках страны».

В поселке Пангоды (Надымский район, 
ЯНАО) состоялась торжественная церемо-
ния открытия детского сада «Мечта», по-
строенного ООО «Газпром добыча Надым». 
Здесь есть бассейн, спелеокамера, физкуль-
турный и хореографический залы, изостудия 
и компьютерный класс, сенсорная комната, ка-
бинет психолога, два кабинета логопеда, сту-
дия изо бразительной деятельности и кабинет 
ручного труда, зал музыкальных инструмен-
тов и кабинет природы.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд кубометров га-
за будет закачано в 
Пунгинское подзем-
ное хранилище газа 
в поселке Светлый 
(ХМАО-Югра). По-
сле завершения ра-

бот активная емкость ПХГ увеличится 
с 2,5 до 3,5 млрд кубометров газа.

2,1

Кстати говоря, за эту уникальность рас-
положения приходится платить удво-
енными трудозатратами – и, казалось 

бы, стандартный капремонт здесь превраща-
ется в настоящую стратегическую операцию 
с тщательным обдумыванием каждого после-
дующего шага.

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
Как пояснил нашему корреспонденту заме-
ститель начальника Самсоновского ЛПУ по 
ремонту и капитальному строительству Алек-
сандр Болясов, полной, стопроцентной замене 

в этом году подвергнется узел подключения 
второго цеха компрессорной станции – рабо-
ты проводятся с января в рамках КРТТ КЦ-2. 
План ремонта разбит на три года. В текущем 
году, помимо узла подключения цеха – со все-
ми кранами и сопутствующей трубопровод-
ной обвязкой, предусмотрена замена выход-
ного коллектора АВО газа третьей группы 
КЦ-2, а также одного из трех выходных шлей-
фов цеха – 8Б. И это только начало большой 
работы на перспективу, по итогам которой 
станция получит полностью новый узел под-
ключения и новые шлейфы.

Капремонт не предполагает, что в устрой-
ство трубопроводной системы внесут какие-
либо конструктивные изменения – по итогам 
его выполнения все останется прежним: коли-
чество трубопроводов и кранов, их диаметр, 
пропускная способность. Но все это будет уже 
абсолютно новое, а значит – повысится над-
ежность эксплуатации и перспективный срок 
службы. К слову сказать, оборудование, под-
лежащее замене, прослужило без малого со-
рок лет. Причем в условиях крайней обвод-
ненности обьекта.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

СТРОЙКА «ПОД КЛЮЧ»

ЛЕСНОЙ КОДЕКС ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

СТАЛИ НАДЕЖНЕЕС ВЕТЕРКОМ
бригады ЛЭС и ЭХЗ пересели на быстроходный транспорт

Гусеничные вездеходы, снегоболотоходы, даже многофункциональный аварийно-
спасательный комплекс – далеко не полный перечень особой техники газовиков. 
Ее предназначение очевидно: большая часть трассы находится в труднодоступной 
или сложной по рельефу местности, где вышеназванная техника становится 
незаменимой.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» ведет разработку проектов освоения лесов на участки, 
предоставленные в аренду для эксплуатации объектов Общества, для проведения работ 
по капитальному ремонту магистральных газопроводов, а также для эксплуатации 
объектов ПАО «Газпром».

На Заполярном месторождении будет построена еще одна, дожимная компрессорная 
станция (ДКС). Причем Газпром проведет эту стройку по принципу, который делает проект 
компании пилотным в плане иной организации процесса.

В Ярковском ЛПУ завершен капитальный 
ремонт двух переходов магистральных 
газопроводов под автомобильной 
дорогой Кунчур – Торгили 
(Нижнетавдинский район Тюменской 
области). Работы, начавшиеся в мае 
этого года, велись с опережением 
графика и выполнены досрочно.

Взять хотя бы реки. Для прокладки тру-
бопровода их русло не перенесешь и на 
другое место воду не передвинешь, а по-

тому естественную преграду по дну пересе-
кает труба, так называемый дюкер. Как опе-
ративно обслуживать газопровод, находящий-
ся на другом берегу реки?

В помощь газовикам приходит современная 
водная техника. Таковая появилась на Пурта-
зовской промплощадке и в Демьянском ЛПУ. 
Катера, больше напоминающие морские ях-
ты, встали на воду, будучи задействованными 
в перевозке технического персонала в обслу-
живании линейной части. 

Первая из новинок – скоростной катер 
«скандинавской» компоновки с высокими бор-
тами и закрытой кабиной «Новолна», мощ-

ностью 170 лошадиных сил, призван прео-
долевать воды Пуртаза. Именно такое суд-
но тут и нужно, учитывая неспокойные воды 
реки с большими течениями, а также вне-
запную переменчивость погоды. Зона ра-
боты катера – 111-117 км газопровода. На 
другую сторону Пуртаза бригада ЛЭС пе-
ребрасывается для обслуживания линейных 
кранов, а также контроля состояния (восста-
новления) информационных, запрещающих 
знаков, проведения мероприятий по берего-
укреплению.

Еще один красавец, но уже с открытой 
крышей доставлен к берегам реки Демьян-
ки для производственных нужд КС-7. Как и 
в случае с Пуртазом, здесь газопровод также 
пересекает реку, на противоположный берег 

170-сильный катер Ново-Уренгойского ЛПУ отличается от своего аналога с КС-7 закрытой кабиной. 
Для эксплуатации в северных условиях – важная деталь

В его основе – технология ЕРС-контрактов, 
предполагающая, что исполнитель берет на се-
бя полный цикл работ – от проектирования, за-
купки материалов до собственного строитель-
ства. Фактически – стройка «под ключ», осу-
ществляемая за фиксированную цену. Заказчик 
при этом имеет минимум полномочий по управ-
лению подрядчиком или субподрядчиками. Из 

Строительство дожимной КС на Заполярном 
месторождении будет проведено по технологии 
ЕРС-контрактов

Ремонты трубы под автодорогами газовики проводят, 
не прерывая автомобильного движения

Переходы под автодорогой, расположенные 
на 1358-м километре магистрального газопро-
вода Уренгой – Челябинск, ремонтировались 
поэтапно: сначала вторая нитка газопровода, 
затем – первая. Задача осложнялась тем, что 
работы выполнялись под действующей доро-
гой закрытым способом.

В соответствии с федеральным законода-
тельством, на пересечениях с железнодорож-
ными и автомобильными путями газопровод 
должен прокладываться в специальном за-
щитном футляре, призванном, с одной сторо-
ны, оберегать трубу от избыточного давления 
грунта, а с другой – служить дополнительной 
защитой для движущегося по поверхности 
транспорта при возникновении аварийных си-
туаций на газопроводе. Поэтому вначале ме-
тодом продавливания под дорогой размещал-
ся защитный футляр, после чего сквозь него 
протягивалась труба магистрального газопро-
вода Ду-1400 (диаметром 1,4 метра). 

Для выполнения работ привлекалась под-
рядная организация ООО «Спецтранссервис», 
а также специалисты Управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Цель проведенного ка-
питального ремонта – приведение переходов 
в полное соответствие с требованиями нор-
мативной документации.

Следует отметить, что в ходе проведения ра-
бот автомобильное движение по дороге Кун-
чур – Торгили не прерывалось – на период 
капремонта для водителей организовали объ-
езд. Напомним также, что аналогичные рабо-
ты по капитальному ремонту трубопроводных 
переходов под автодорогой в этом году были 
успешно проведены в зоне ответственности 
Сургутского ЛПУ – на газопроводе-отводе 
Аганская КС-3 – Сургутская ГРЭС-1.

Задача подрядчиков, выигравших тендеры, 
в соответствии с требованиями Лесного ко-
декса РФ – подготовить проектную доку-
ментацию, содержащую подробные сведе-
ния о местонахождении и площади каждо-
го арендуемого участка, о наличии редких и 
находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов деревьев и кустарников, об имеющихся 
в границах участка особо охраняемых при-
родных территориях и т.д. Им также необхо-
димо заявить о том, какие работы планиру-
ется производить на данном конкретном ле-
сном участке, а также сведения о наличии и 
потребности пожарной техники, оборудова-
ния, снаряжения, инвентаря. С учетом дей-
ствующих нормативов составляется тема-

тическая лесная карта с указанием мест их 
размещения. 

До конца 2017 года ООО «Геосфера», по 
словам заместителя начальника отдела подго-
товки производства СОВОФ Общества Сергея 
Хамкова, подготовит 15 проектов на лесные 
участки, предоставленные под капитальный ре-
монт магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Такой же объем работ 
будет освоен этим подрядчиком в 2018 году.

ООО НПО «Экологическая безопасность», 
выигравшее тендер на разработку четырех 
лесных участков, предоставленных для эк-
сплуатации объектов ПАО «Газпром», долж-
но выполнить свои обязательства до конца 
этого года.

Общество подготовит до конца года 15 проектов освоения лесных участков под работы, связанные 
с капитальным ремонтом МГ

которой для обслуживания крановых узлов и 
70-километрового участка трассы в букваль-
ном смысле слова переплывают линейные 
трубопроводчики и монтеры ЭХЗ. Вместе 
с ними катер перевозит соответствующие ра-
бочие материалы.

Ждали эту новую технику со 140-сильным 
мотором в Демьянке не один год, а до это-
го, как объясняет начальник ЛЭС Яков Лагу-
тин, транспортировка осуществлялась лод-
кой на ручном ходу. По-простому говоря, ве-
сла в руки, и вперед, на что уходило полчаса. 
Теперь это время сократилось до считанных 
минут.

Стоит добавить, что управление новой тех-
никой подразумевает наличие соответствую-
щего удостоверения на право вождения мало-
мерными судами. И естественно, что за штур-
валы производственных катеров сели имен-
но такие специалисты. Это ребята из числа 
мастеров ЛЭС и ремонтных участков, сдав-
шие государственные экзамены на судовое 
вождение.

Их профессиональный уровень на посто-
янной основе будет контролироваться и самой 
компанией посредством программы «Спектр-
ПДД». Напомним, этот обучающий продукт, 
внедряемый в Обществе, подтверждает пра-
во персонала по управлению не только легко-
выми и грузовыми машинами, но и самоход-
ной техникой: тракторами, экскаваторами и 
даже снегоходами, речными судами – то есть 
техникой специфичной, но распространенной 
в «Газпром трансгаз Сургуте». Таким обра-
зом, благодаря программе возможность повы-
шать свой уровень знаний получат не только 
профессиональные водители, но и те же ли-
нейные обходчики.

технических новшеств стройки – в качестве им-
пульсного газа на объекте будет использовать-
ся газ с азотной установки, а также ГПА с цен-
тробежными нагнетателями на магнитном под-
весе роторов. Возведение первой очереди ДКС 
позволит обеспечить поддержание годовых от-
боров газа и максимальной суточной добычи 
в период пиковой нагрузки.
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ПРОИЗВОДСТВО
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ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ВСЕЙ ТРАССЕ

Воспользовавшись остановкой КЦ-2, 
выведенного в капитальный ремонт 
технологических трубопроводов, спе-
циалисты Самсоновского ЛПУ заодно 
отремонтировали само здание цеха – 
перекрыли кровлю и полностью по-
меняли легкосбрасываемые оконные 
блоки.

КОГДА ПОД НОГАМИ – БОЛОТО
Болото под узлом подключения КС-6 не про-
мерзает даже в самые лютые морозы, поэто-
му в ходе земляных и огневых работ на вы-
ходном шлейфе 8Б, которые намеренно про-
водились зимой, в начале года, вскрытая эк-
скаватором траншея очень быстро заполнялась 
водой. Отвести ее или выкачать полностью 
было невозможно, поэтому приходилось изо-
бретать всевозможные способы решения про-
блемы. Так, например, для выполнения свар-
ки стыков использовались кессоны – специ-
альные плавучие емкости, которые погружа-
лись в траншею. Сварщики опускались в них 
и работали фактически на плаву. 

Для того чтобы проложить надземные тру-
бопроводы, смонтировать крановые площад-
ки в условиях болота, необходимо обеспечить 
твердую опору – для этого строятся свайные 
основания. Сваи вблизи действующих трубо-
проводов здесь устанавливают инновацион-
ным способом: их не забивают в грунт, как 
это обыч но делается, а медленно вдавлива-
ют при помощи вибрации. Для чего исполь-
зуется специальная установка – вибропогру-
жатель. Давящая насадка весом девять тонн 
поднимается с помощью автокрана, укрепля-
ется на оголовке сваи и начинает вибрировать, 
заставляя сваю постепенно погружаться. Что 
это дает? Во-первых, безопасность. Исключа-
ются резкие удары о грунт, а значит – снижа-
ется степень колебаний почвы, которые тео-
ретически могли бы повлиять на проектное 
положение трубы. 

На сегодняшний день на узле подключе-
ния КЦ-2 уже установлено 262 сваи – от 9,5 до 
15,5 метра высотой. Каждая из них представ-
ляет собой трубу, которая после погружения 
армируется изнутри металлическими прутья-
ми и заливается бетоном. Сверху обустраива-
ется площадка-опора – тоже из железобетона 
и металла. На сваях здесь держится буквально 
все, включая площадки обслуживания и даже 
заборы – ограждение периметра.

НА ОЧЕРЕДИ – ВТОРОЙ ЭТАП
Ну и, наконец, необходимо постоянно думать о 
том, как пробраться к месту работ, провести тех-
нику по поверхности болота к тому или иному 
объекту. Для этого строятся временные лежне-
вые настилы из бревен. Конечно, «оперативный 

простор» получается довольно-таки узким – 
шаг влево, шаг вправо грозит провалом. Поэ-
тому здесь целая стратегия – надо тщательно 
продумывать, как и в какой очередности про-
ложить лежневки, чтобы бригада, работающая 
на одном объекте, не мешала другой и чтобы 
в целом ход работ не останавливался. 

Но пока все идет по плану, в соответствии 
с графиком. Работы выполняет подрядная ор-
ганизация АО «Стройтранснефтегаз» с суб-
подрядчиком – ООО «Севернефтегазстрой».

По словам Александра Болясова, эксплуа-
тация такого, надземного, узла подключения 
имеет свои особенности. С одной стороны, 
его устройство более сложное технически – 
над кранами, которые расположены над по-
верхностью грунта, пришлось возводить пло-

щадки обслуживания. Соответственно, затра-
ты больше. С другой стороны, все краны на 
виду, легче диагностировать их состояние, не 
нужно раскапывать, чтобы провести техоб-
служивание, отрезервировать обратные кла-
паны и так далее. То есть свои плюсы и ми-
нусы. А в целом узел подключения КС-6 ра-
ботает и обслуживается так же, как и любой 
другой обьект на трассе.

В настоящее время работы в рамках перво-
го этапа капремонта близятся к завершению. 
В октябре смонтированные узел подключе-
ния КЦ-2 и выходной шлейф 8Б подвергнут-
ся гидравлическим испытаниям, пройдут про-
цедуру приемки и вступят в строй. Однако 
с 1 января будущего года цех снова остано-
вят – начнется второй этап работ. В течение 
2018 года на Самсоновской КС-6 произведут 
замену трубопроводной обвязки АВО газа 
второй группы КЦ-2 и заменят оставшиеся 
два выходных шлейфа – 8 и 8А. А в планах на 
2019 год стоит замена входных шлейфов цеха.

Дмитрий КАРЕЛИН

Первый этап работ на узле подключения подходит к своему завершению (фото: Оксана Платоненко)

Чтобы не провалиться в болото, техника работает на решетках-сланях

Надземная часть трубопроводов кладется на свайные 
опоры

Погруженные сваи армируются изнутри, затем 
бетонируются

Заглушка на месте будущего захлеста шлейфа

Три выходных шлейфа КЦ-2. Дальний будет готов уже 
в этом году

Полной замене подвергнутся и площадки 
обслуживания кранов

Новые шлейфы будут снабжены люками 
для «пролазов» и запуска роботов
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НАША ЖИЗНЬ

ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки по ипотеке

ТАНЦЫ В ПЛЮС

ЗАМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО… ЦВЕТОВОДСТВУ

В этом году российский ипотечный рынок бьет один рекорд за другим. Это неудивительно: 
ведь улучшение жилищных условий – это то, к чему стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку жилья еще никогда не были столь привлекательными!

Воспитанник ансамбля современного 
танца «Кураж-балет company» Центра 
культуры и досуга «Камертон» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Денис Ружин 
успешно выступил во Всероссийском 
и международном чемпионате Hip-Hop 
International.

Чем заняться в свободное от работы 
время, если вы проживаете в трассовом 
поселке? Варианты, конечно, бывают 
разные. А можно, например, 
выращивать цветы, как это делают 
супруги Зимины из Самсоновского ЛПУ. 
Замечательный цветник, 
расположенный прямиком под окнами 
их квартиры, каждое лето становится 
украшением всего поселка КС-6. В этом, 
безусловно, приятном, но не совсем 
простом деле всю физически трудную, 
инженерно-техническую работу на себя 
берет Александр Анатольевич – на 
правах главного инженера управления. 
А вся остальная красота, которая 
в итоге получается, – дело рук его 
супруги, Виктории Валентиновны.

На фоне максимального за всю историю рос-
сийского ипотечного кредитования падения 
ставок и оживления в национальной эконо-
мике, которое дает больше уверенности в за-
втрашнем дне, спрос на ипотеку растет с ка-
ждым месяцем. По данным Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК), 
только за I полугодие 2017 г. выдано более 
420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломитель-
ные 765 млрд руб., что на 15% выше уровня 
2016 г. Сотни тысяч россиян уже начали при-
ятные хлопоты по подготовке к переезду в но-
вые квартиры. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного креди-
тования по привлекательности условий явля-
ется Газпромбанк. В первую очередь лидерст-
во банка обусловлено доступными процентны-
ми ставками. С 25 августа вы можете офор-
мить ипотеку на квартиры как в строящихся 
жилых домах, так и на вторичном рынке не-
движимости по ставке от 9,5% годовых! Бо-
лее того, эта программа распространяется на 
приобретение гаражей, таунхаусов, а также на 
рефинансирование уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов из дру-
гих банков в Газпромбанке по более низкой 
ставке, чем у текущего кредитора, вы сможе-
те значительно снизить свои ежемесячные вы-
платы, освободив средства, которые можно 

потратить на себя, своих родных и близких, 
и это далеко не копейки. Таким способом вы 
можете сэкономить на выплатах по процен-
там сумму, сопоставимую или равную сумме 
самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не 
требует значительных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До конца 2017 года в 
банке проводится акция «Ипотека за 1 день» – 
при условии подачи полного пакета докумен-
тов и уже выбранного объекта недвижимо-
сти решение по заявке можно получить в те-
чение 24 часов. 

Доступные программы ипотечного кре-
дитования, персональный подход и профес-
сиональная команда банка помогут каждо-
му клиенту приобрести недвижимость сво-
ей мечты.

На Тюменском Севере Зимины проживают 
уже 24 года и все это время экспериментируют 
с цветоводством – вполне, кстати говоря, успеш-
но. Когда-то они работали и проживали в сосед-
нем, Демьянском ЛПУ, где неоднократно зани-
мали первые места по поселку на ежегодных 
праздниках урожая. Не оставили они свое ув-
лечение и после того, как перебрались на КС-6.

Сложно ли выращивать цветы в нашем не-
простом климате? «Да нет, в принципе, не слож-
но, – говорит Виктория Валентиновна, – при 
желании вырастить можно практически все».

Однако, по ее словам, Север все же порой 
дает о себе знать. Например, прошлая зима 
была особенно морозной, и многие из мно-
голетних цветов – такие, как розы, вымерзли. 

Но высадили новые, они успешно взошли и 
расцвели. Розы у Зиминых в этом году – кра-
сивейшие, не говоря уже о том, какое благо-
ухание от них разносится. И других сортов 
высажено немало, в том числе бархатцы, пе-
тунья, флоксы, гладиолусы.

Любимые цветы у Виктории Валентинов-
ны – лобелия. Растение усеяно множеством 
маленьких голубых лепестков. 

– Лобелия напоминает мне море, – говорит 
она. – Также люблю пионы, георгины – са-
жаем их каждый год. Ну и, конечно, розы – 
цветут все лето, радуют глаз. Пытались нын-
че вырастить клещевину – она должна была 

вырасти большая, похожая на пальму. Но что-
то не понравилось ей, не поднялась. Зато вот 
лилии в этом году дивные – почти в мой рост!

Еще одно садовое новшество в цветнике 
Зиминых – декоративная капуста. Употреблять 
ее в пищу вроде бы как не принято – можно 
только любоваться. Причем к осени она как 
раз расцветает – ее сочно-зеленые листья ста-
новятся разноцветными.

Цветы, как и любые другие растения, – одни 
неприхотливые, а другие, наоборот, капризные. 
Поэтому подход требуется, можно сказать, ин-
дивидуальный. Так, клубни многолетних сор-
тов на зиму остаются в грунте, под снегом, и 

многие из них нужно утеплять – укрывать при-
несенным из леса еловым лапником.

Не удивительно, что супруги Зимины еще и 
заядлые огородники – на участке у них растет 
практически все, что может взойти и созреть 
в условиях таежного края. Причем плоды по-
лучаются иногда настолько крупные, что впо-
ру удивляться. Так, в прошлом году они выра-
стили тыкву весом 45 кг. Угощали ей весь по-
селок. А нынче рекордсменом на их грядках 
стал кабачок, достигший почти метра в длину.

Дмитрий КАРЕЛИН

Виктория Валентиновна занимается цветоводством уже много лет Цветник Зиминых каждое лето является украшением 
поселка

Весной нынешнего года Денис Ружин поко-
рил танцпол самого крупного и престижного 
в России чемпионата Hip-Hop International. Хо-
рошая техника и мастерство позволили юному 
сургутянину войти в состав сборной команды 

России для участия в легендарном чемпиона-
те Hip-Hop International Championship (США). 
Официально российские финалисты представ-
ляют город Санкт-Петербург. Наш земляк вы-
ступал в составе группы Varsity crew (от 13 до 
17 лет), а также демонстрировал свои танце-
вальные возможности в категории MegaCrew 
(танцевальное шоу) – от 15 до 40 человек. 

В мировом турнире по хип-хопу Денис Ру-
жин вместе со своей командой успешно спра-
вился с испытаниями четвертьфинала и вы-
шел в полуфинал, где в группе Varsity crew за-
нял четырнадцатое место из 65 команд со всех 
уголков мира, а в MegaCrew россияне удосто-
ены 17-й позиции из 59 претендентов.

Чемпионат ежегодно собирает в США самых профессиональных хип-хоп танцоров более чем из 50 стран

9,5% годовых – новая ставка Газпромбанка


