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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ИСПЫТАНО В ПУТИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ГАЗОВОЗ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС МЕЖДУ СУРГУТОМ И НОВЫМ УРЕНГОЕМ 

ПУТИ И РЕШЕНИЯ

«Газпром трансгаз Сургут» примет участие 
в международной конференции, посвящен-
ной теме обслуживания и ремонта основ-
ных фондов ПАО «Газпром». В форуме также 
примут участие сотрудники администрации, 
дочерних обществ компании, представите-
ли проектных институтов, инжиниринговых 
и подрядных организаций по диагностике 
и капитальному ремонту, заводов-изготовите-
лей оборудования и материалов. Специали-
сты рассмотрят вопросы в сфере теплообслу-
живания и ремонта, разработки нормативной 
базы, совершенствования методов, техниче-
ских средств, технологий для производства 
ремонтно-восстановительных работ. Меро-
приятие впервые пройдет в Крыму. Послед-
ний раз тему ремонта в Газпроме глобально 
обсудили два года назад.

БЛАГОУСТРОЯТ ПОСЕЛОК

Вахтовый поселок КС-8 Пионерный Туртас-
ского ЛПУ ждут работы по благоустройству – 
в Обществе готовится техническое задание 
на разработку проектной и рабочей докумен-
тации по объекту, который, как ожидается, 
должен быть внесен в инвестиционную про-
грамму ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
О содержании работ, объемах и сроках на се-
годняшний день говорить пока рано – пла-
ны будут корректироваться и утверждаться 
на разных уровнях, в том числе и в ПАО «Газ-
пром». Напомним, что поселок КС-8 Пионер-
ный стал полностью вахтовым в конце 90-х 
годов, сегодня он включает в себя такие объ-
екты, как общежитие на 90 мест, банный ком-
плекс и спортзал.

Поставки сжиженного природного газа 
из США в Китай упали до минимального зна-
чения за 2018-й и составили 130 тысяч тонн 
(ранее были в районе 400 тысяч). Снижение 
экспорта СПГ произошло на фоне обостре-
ния торговых противоречий между странами. 
Китай вовсю ищет альтернативные источни-
ки поставок. Партнером-лидером в этом пла-
не стала Россия, объемы поставок газа из ко-
торой растут на фоне наращивания мощно-
стей проекта «Ямал СПГ».

Бойцы студенческих стройотрядов разных 
вузов вернулись с Всероссийской студенче-
ской стройки «Север» на Чаяндинском неф-
тегазоконденсатном месторождении Газпро-
ма в Якутии. Проект по поручению прези-
дента России собрал более 800 участников 
из 31 региона страны. Студенты из 56 от-
рядов были заняты на земляных, дорожно-
строительных, малярно-штукатурных рабо-
тах. В конце сезона ожидается определение 
лучшего стройотряда.

Вынгаяхинский газовый промысел ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» будет переименован 
в Вынгаяхинское газопромысловое управле-
ние (ВГПУ). Нововведение связано с объеди-
нением двух промыслов предприятия – Вын-
гаяхинского и Вынгапуровского, являющегося 
фундаментом и старейшим подразделением, 
с которого начиналась история ноябрьско-
го газодобывающего предприятия. Коллек-
тив ВГПУ будет насчитывать порядка пяти-
сот человек.
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В последних числах июля внимание специалистов «Газпром трансгаз Сургута» вновь оказалось приковано к первому отечественному серийному 

газотурбовозу ГТ1h-002. Экспериментальная машина с прицепленными к нему грузовыми составами повышенной массы совершила две пробные 

поездки между Сургутом и Новым Уренгоем. Новости с полигона для испытаний, ставшего в эти дни для ПАО «Газпром» главным в Западной 

Сибири, пришли обнадеживающие. 

субъект РФ, в том числе Тюменская область, 
разработал дорожные карты с Газпромом 
по расширению использования компанией вы-
сокотехнологичной продукции региональных 
предприятий.

В МИР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Горноправдинск. Сельское поселение с численностью пять с небольшим тысяч человек 

на юге Ханты-Мансийского округа. Из местных пейзажей заезжего гостя сразу впечатляет 

высокий живописный берег Иртыша, на котором и стоит с 1782 года село, ранее 

именовавшееся Филинское (здесь на самом деле много филинов – самых красивых хищных 

северных птиц).

Д
о революции деревня была извест-
на разве что белокаменной церковью 
со сверкающими куполами, Земской 

постовой станцией да казенной винной лав-
кой, в которой по выходным кучковались 

местные рыбаки. Рыболовство здесь явля-
лось главным занятием.

В 1930-е годы по приказу НКВД все досто-
примечательности деревни снесли и постро-
или в ней колхоз имени Ленина. Расцвет Фи-

линского, переименованного в Правдинск, 
пришелся на 60-е, когда на берег села вы-
садился первый десант геологоразведчиков 
под руководством знаменитого Фармана Сал-
манова, и была тут образована Правдинская 
нефтеразведочная экспедиция.

Вновь переименованный уже в Горноправ-
динск поселок стал стремительно отстраи-
ваться благодаря высадке в 1965 году здесь 
другого десанта – студенческого комсомоль-
ского стройотряда из Киевского политехниче-
ского института. Студенты и возвели поселок. 

>>> стр. 3
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

А потом здесь начали открывать одно за дру-
гим месторождения, появляться промбазы, 
прокладываться дороги. Потянулись сюда 
с концертами артисты, самой знаменитой сре-
ди которых стала начинающая певческую ка-
рьеру Алла Пугачева. Здесь она, кстати, впер-
вые исполнила свое «Арлекино». 

Естественно, что с течением времени в до-
ма жителей поселка пришел и природный газ. 
Официально годом газификации села стал 
2002-й. С тех самых пор и до сего момента им 
обеспечивает поселок газораспределительная 
станция «Газпром трансгаз Сургута» – «Гор-
ноправдинск». 

В МИР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

стр. 1 <<<

Горноправдинск – поселок, куда придет больше газа

Облик современной ГРС: другая эстетика производства  

И вот спустя полтора десятка лет ее ожида-
ют перемены. Как поясняет начальник отдела 
по эксплуатации магистральных газопроводов 
и ГРС Общества Сергей Лазарев, станция по-
пала в «План мероприятий региональной про-
граммы газификации ЖКХ, промышленных 
и иных организаций Ханты-Мансийского ав-
тономного округа до 2022 года», которая пре-
дусматривает модернизацию производствен-
ных мощностей региона. 

Это, в свою очередь, после подачи Сургу-
том в головную компанию соответствующих 
пояснительных записок, а также согласова-
ний, явилось следствием решения Департа-
мента 308 ПАО «Газпром» о необходимости 
реконструкции существующей станции. Фак-
тически же, как поясняет Сергей Лазарев, речь 
идет о строительстве абсолютно новой ГРС 
в п. Горноправдинск за счет средств инвести-
ционной программы дочернего предприятия. 

Это значит, что в скором времени в Югре 
и на промышленной карте «Газпром транс-
газ Сургута» появится объект, отвечающий 
самым современным стандартам качества. 
Кардинальные улучшения затронут практи-
чески все элементы традиционной ГРС: по-
догреватели, блоки редуцирования, одориза-
ции, очистки газа. Инновационные техноло-

гии максимально автоматизируют процесс 
работы оборудования. На иной уровень вый-
дет эстетика производства.

Новая газораспределительная станция по-
высит и проектную мощность. Нынешней – 
2 200 куб. м газа в час недостаточно, планом 
реконструкции ее доведут до около десяти ты-
сяч кубометров. Таким образом, станция вста-
нет на предприятии в один ряд с такими сов-
ременными собратьями, как ГРС «Винзили» 
или «Омутинская». 

Стоит отметить, что увеличение мощностей 
ГРС п. Горноправдинск происходит на фоне раз-
вития инфраструктуры региона и роста спро-
са потребления газа. В последнее время по-
селок связала новая автодорога от Демьянки 
до Ханты-Мансийска. Активно здесь ведется ин-
дивидуальное жилищное строительство, а так-
же возводится больница окружного значения, 
что говорит о росте числа потребителей газа.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ПУСТИТЬ В МАССЫ

Интеллектуальный турнир по знанию правил 

охраны труда и трудового законодательства 

в «Газпром трансгаз Сургуте» станет 

постоянным. Пустить в массы его решено 

после очередного состязания, которое провел 

Инженерно-технический центр.

Напомним, своих людей туда делегировали 
девять филиалов Общества. Все представи-
тели не были специалистами профильных 
отделов охраны труда, которые по роду дея-
тельности и так обязаны знать по своей теме 
больше остальных. То есть участниками ста-
ли рядовые сотрудники. Всем им предложи-
ли выбрать тему с вольным или шуточным 
наименованием, но ответить на нешуточные 
вопросы. Например, вопросы под рубрикой 
«Hardcore» касались поднятия тяжестей и по-
грузочно-разгрузочных работ. Задания в груп-
пе «Пофилоним» посвятили вопросам отпу-
ска и выходных дней. 

Та игра показала свою динамичность и жи-
вость. А заодно и нужность. Мероприятие 
ИТЦ провел второй раз, для участия в игре 
впервые пригласили коллег из других фили-
алов. И, как говорит руководство Инженер-
но-технического центра, в планах – сделать 
«Свою игру» постоянной и вовлечь в нее 

«Своя игра» в ИТЦ

не только представителей сургутских подра-
зделений, но и знатоков охраны труда со всей 
трассы. Так что, уважаемое руководство трас-
сы, формируйте команды и готовьте участни-
ков, время для этого есть!

Напомним еще раз, что победу в последнем 
конкурсе одержали представители УМТСиК – 
они с большим отрывом по количеству оч-
ков обошли соперников из Медико-санитар-
ной части, предоставив им вторую ступень 
пьедестала. Замкнули тройку лидеров «Сво-
ей игры» работники Управления спортивных 
со оружений «Факел». 

«СВОЯ ИГРА» В ИТЦ

Сургутские газовики выпустили в воды реки 

Сор Обь-Иртышского бассейна порядка 500 

тысяч мальков пеляди.

Эта ценная озерно-речная рыба семейства си-
говых запущена в водоем ради искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов север-
ных рек. Мальки для такой важной акции вы-
ращены по заказу газовиков в Уватском цент-
ре аквакультур. Процесс искусственного вы-
ращивания рыбы из икры до мальков размера 
более 0,5 грамма у ихтиологов занял около де-
сяти месяцев. 
Выпуск рыбы в водоем происходил под 

надзором инспектора Нижнеобского террито-
риального управления Федерального агентст-
ва по рыболовству. Перед переселением маль-
ков представители комиссии проверили, соот-
ветствует ли привезенная рыба требованиям 
к виду, количеству и весу. Для этого из различ-
ных участков водоема взяли двадцать проб. 

Но это еще не все. Вскоре инспекция про-
ведет контроль выживаемости молоди – целая 
технология, позволяющая отследить продук-
тивность ранее проделанной работы. Искус-
ственная изоляция водоема защитит мальков 
от хищной рыбы, а хорошая кормовая база по-
зволит молоди достичь необходимого для оби-
тания в естественной среде веса в 1,5 грамма. 
Через пару месяцев вода из пруда самостоя-
тельно уйдет и молодь пеляди окажется в ак-
ватории Обь-Иртышского бассейна, а через 
два-три года даст свое потомство.
Эта экологическая акция стала компен-

сационным мероприятием капитального ре-
монта подводных переходов магистрально-
го газопровода через реки Аган, Локосово, 
Обь, Ингаир.

Последние моменты в «неволе»

КОНТРОЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ
Департаментом 308 ПАО «Газпром» разработаны и утверждены «Мероприятия по повышению 

качества строительного контроля и ремонта опасных производственных объектов, 

выполняемого собственными силами газотранспортных обществ». Документ уже доведен 

до руководителей дочерних обществ, в том числе ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

В письме за подписью главы департамента 308 
Вячеслава Михаленко содержится 21 меропри-
ятие. В частности, они касаются проведения 
обучения по мерам безопасности при произ-
водстве работ и обеспечению качества ремон-
та опасных производственных объектов для 
механизаторов землеройной, дорожно-строи-
тельной, вездеходной и специальной техники, 
а также персонала, привлекаемого к ремонтам 
опасных производственных объектов. 

Среди технических мероприятий – допол-
нительный контроль мест проведения земля-
ных работ на опасных производственных объ-
ектах с применением средств видеофиксации, 

Видеофиксация станет одной из дополнительных 
форм контроля земляных работ

а также оборудование учебных полигонов 
по отработке профессиональных навыков про-
ведения земляных работ с учетом различных 
типов грунтов. Кроме того, один из пунктов 
предписывает «включать в состав исполни-
тельной документации идентифицированные 
фотоматериалы, подтверждающие отсутствие 
механических повреждений тела трубы и изо-
ляционного покрытия». 
В документе также содержится распоря-

жение газотранспортным обществам «подго-
товить предложения для применения средств 
видеофиксации ремонтных работ и разра-
ботки устройства регистрации случаев кон-

такта движущихся частей землеройной тех-
ники с трубой ремонтируемого газопровода 
с визуальной и звуковой сигнализацией (кон-
тактный и акустический принцип работы)», 
а пункт 21 сообщает о необходимости «раз-
работки атласа фотоматериалов с примене-
нием брака при проведении ремонтных ра-
бот на опасных производственных объектах 
ПАО «Газпром». 

КИЛОМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в скором 

времени завершит одни из самых крупных 

ремонтных работ, связанных с повышением 

надежности магистрали, которые будут 

проведены предприятием этим летом. Сегодня 

они развернулись в районе Ярковского 

и Демьянского ЛПУ.

Что касается КС-7, то здесь в охранной зоне 
газопровода через ручей проводится полная 
замена 100-метрового участка газопровода.

На КС-10 речь идет об устранении дефектов 
на 105- километровом участке магистрали «Урен-
гой – Челябинск» с 1269 по 1374 км после прове-
денной в начале июня внутритрубной дефекто-
скопии и полученной по ее результатам инфор-
мации. Работа эта поэтапная, и задействованы 
в ней не только специалисты самого Ярковского 
ЛПУ, но и УАВР. А методическое руководство 
в части безопасной организации огневых и га-
зоопасных работ осуществляется специалиста-
ми службы промышленной безопасности и от-
делом охраны труда Общества. В середине авгу-
ста, согласно графику, на КС-10 запланированы 
еще одни работы по ВТД методом диагностиче-
ского протаскивания снаряда. Но коснутся они 
уже участка подводного перехода МГ через ре-
ку Тавда. Речь пойдет об основной и резервной 
нитках магистрали. 
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ИСПЫТАНО В ПУТИ
Отметим, что тестовые испытания проводи-
лись в рамках соглашения между ОАО «РЖД», 
российскими производителями железнодо-
рожной техники и ПАО «Газпром» об ис-
пользовании газомоторного топлива на же-
лезной дороге. 
Документ, подписанный в феврале этого 

года, предусматривает создание необходимых 
условий для того, чтобы по железнодорожной 
ветке Тюмень – Сургут – Новый Уренгой, свя-
зывающей Тюменский Север с «большой зем-
лей», могли ходить поезда, работающие на са-
мом экономичном и экологичном виде топли-
ва – природном газе. 

Для этой цели планируется использовать 
разработанный российскими инженерами 
и запущенный в серию газотурбовоз ГТ1h-002, 
который заправляется сжиженным природ-
ным газом – СПГ, три таких машины в насто-
ящее время проходят опытную эксплуатацию 

ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ»?

ГТ1h-002 – современный российский тепловоз с газотурбинным двигателем, работаю-
щий на сжиженном природном газе.

В конструкции машины используется электрическая передача: газовая турбина сое-
динена с генератором переменного тока, вырабатываемый ток подается на тяговые элек-
тродвигатели, которые непосредственно и «крутят» колеса. Основное преимущество га-
зотурбовозов перед классическими тепловозами, по словам специалистов РЖД, заклю-
чается в том, что данный тип локомотивов способен развивать значительную мощность 
при сравнительно небольших размерах и массе. Так, даже при полной проектной на-
грузке газотурбовоз типа ГТ1h легко разгоняется до 100 км/ч.

И, конечно, немаловажным плюсом является экономичность и экологичность данной 
техники. Топливо газотурбовоза отвечает самым высоким экологическим стандартам, 
а показатели выхлопа турбины соответствуют европейскому стандарту Евро-5.

на Свердловской железной дороге в районе 
Екатеринбурга. Данная модель локомотива, 
помимо своей экономичности, отличается 
повышенной мощностью, это позволяет во-
дить тяжелые грузовые составы, в том числе 
и с нефтепродуктами, что очень актуально и 
востребовано для нашего региона.

Для того чтобы обеспечить газовые локо-
мотивы топливом, на участке железной до-
роги между Тюменью и Сургутом планиру-
ется создать необходимую заправочную ин-
фраструктуру – а именно два малотоннажных 
комплекса по производству СПГ в городах То-
больск и Сургут, а также пункты экипировки 
газомоторных локомотивов на станциях Вой-
новка и Сургут.

Наше предприятие также привлечено к реа-
лизации проекта – в частности, предполагается, 
что для производства сжиженного природного 
газа и заправки газотурбовозов будет задейст-

вована газораспределительная станция ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» – «Тобольская».

Что касается отрезка пути между Сургу-
том и Новым Уренгоем, то его, по расчетам 
специалистов, газотурбовозы могли бы пре-
одолевать без дозаправки. Проведенные экс-
периментальные поездки подтвердили эти 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КАК ДОСТИГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
В прошлом номере газеты мы уже сообщили 

о подведенных в Обществе итогах 

соревнования за I полугодие среди 

производственных служб. А сегодня начнем 

подробнее представлять портреты 

победителей. В фокусе внимания – лучшая 

служба ГКС. Ею стал коллектив 

газокомпрессорной службы Заполярной 

промплощадки.

Вот, казалось бы, компрессорные станции 
одинаковые, работают по схожему принципу, 
а все равно отличаются и кто-то на шаг впере-
ди. Почему? Ответ на поверхности – высокую 
производственную эффективность обеспечи-
вают технические решения эксплуатирующе-
го персонала. Есть они – станция развивает-
ся, нет – в своем развитии топчется на месте. 
Попробуем проиллюстрировать сказанное 
на примере ГКС «Заполярная». Думаете, она 
передовая, потому что новая? Отнюдь.

Новые технологии сегодня – как современ-
ный ритм жизни, развиваются – только поспе-
вай за ними. Они же активно влияют на все 
сферы производства. Но чтобы техника не да-
вала сбоев, требуется пристальное внимание 
за ее работой со стороны эксплуатационного 
персонала. В этом направлении на «Заполяр-
ке» специалисты газокомпрессорной службы 
успешно адаптируют серийное оборудование 
к климатическим условиям Севера. 
Заполярная ГКС отвечает за работу ком-

прессорных цехов, которые пустили в эксплу-
атацию в 2011–-2012 годах. Установка и пуск 
ГПА являлись официальным окончанием пу-
сконаладочных работ. Однако процесс совер-
шенствования режима работы оборудования 
на этом не закончился – коллектив продолжал 
устранять недочеты, допущенные при проек-
тировании и поставках оборудования. 

Коллектив ГКС Заполярной промплощадки в едином строю: (слева направо) Жамил Динмухаметов, Владислав
 Каменев, Сергей Медведев, Хызыр Динмухаметов, Александр Мерекин, Олег Шестопалов, Андрей Стацюк,
 Виктор Девятов, Александр Дулин, Александр Волхин, Алексей Попов, Антон Иванов, Роман Прибытков, 
Дмитрий Карпов, Александр Безель, Константин Плешаков, Юрий Козин 

В этом персоналу помогают инженеры 
ИТЦ. По отзывам специалистов, работать 
представителям обоих коллективов рука 
об руку очень интересно, ведь у них перво-
классные инженеры с огромным опытом. 
С участием инженеров ИТЦ в службе ГКС 
«Заполярки», можно сказать, закипела рацио-
нализаторская деятельность, ведь каждая до-
работка по агрегату – фактически рацпред-
ложение. АВО газа, система подготовки ба-
рьерного воздуха, очистка буферного газа, 
алгоритмы работы ГПА – ко всему прикос-
нулась рука инженеров станции. Все газотур-
бинные установки оснащены электростарте-
рами, что позволяет уйти от затрат на строи-
тельство установок подготовки пускового газа, 
а также снизить потери газа на запуск ГПА.
С помощью специалистов службы диаг-

ностики и обслуживания запорной армату-
ры Александра Ватрушкина и Николая Не-
тесова на «Заполярке» решили проблемы 
с запорно-регулирующей арматурой. Элек-
тропневмогидроприводы шаровых кранов 
фирмы «ROTORK» в нашем Обществе при-
менены впервые. Их использование исключи-
ло строительство крупных цеховых установок 
подготовки импульсного газа. Повышены ав-
тономность работы и надежность управления 
запорной арматурой. В ходе пусконаладоч-
ных работ выявлен ряд замечаний по рабо-
тоспособности этих приводов: многочислен-
ные утечки масла, низкое давление азота в ги-
дроаккумуляторах, перегрев и выход из строя 
электронасосов. Силами представителей ИТЦ 
и фирмы-производителя доработаны уплотне-
ния электронасоса, выполнены дополнитель-
ные регулировки узлов привода, снижены ра-
бочие параметры гидросистемы. 

Успешное завершение многих видов работ 
состоялось во многом благодаря участию спе-

циалистов профильных отделов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и командированных 
из других филиалов Общества. На объектах 
за время пусконаладки работали лучшие спе-
циалисты трассы, начиная от «Пуртаза» и за-
канчивая «Ишимом». Здесь многое внедряет-
ся впервые. Конечно, между участниками про-
цесса их внедрения возникают и разногласия 
по поводу видения тех или иных решений. Но 
в итоге инженеры всегда приходят к единому 
мнению. Как говорится, в спорах рождается 
истина, делаем-то одно общее дело. 

Вот общими усилиями и подготовили газо-
вики оборудование для бесперебойной тран-
спортировки газа. В этом заслуга инженеров 

по ремонту Анатолия Булындина и Александ-
ра Мерекина, имеющих огромный опыт рабо-
ты в инженерной должности; молодых, талан-
тливых и не по возрасту технически грамот-
ных специалистов – заместителя начальника 
службы Юрия Козина и сменного инженера 
Антона Иванова; высококлассных инженеров 
по ремонту – Александра Потапова, Констан-
тина Плешакова и сменных инженеров Влади-
слава Гуславского, Романа Кабитского, Сергея 
Полякова, Сергея Буркалева. Отличный орга-
низатор производства и инженер в должности 
начальника ГКС – Артур Хасанов. 
Вот и ответ на вопрос: как достигаются 

результаты.

Путь от Сургута до Уренгоя экспериментальный 
экземпляр преодолел на одном дыхании

Пульт управления новой техники

расчеты – локомотив ГТ1h-002 с грузовыми 
составами массой семь и девять тысяч тонн, 
не дозаправляясь, успешно преодолел снача-
ла 636 км пути по маршруту Сургут – Лим-
бей – Коротчаево, а затем 532 км по маршру-
ту Лимбей – Сургут.

– Топлива на обе поездки хватило с запа-
сом, что также подтверждает правильность 
предварительных расчетов по точкам разме-
щения пунктов заправки локомотивов сжи-
женным природным газом, – сообщает пресс-
служба РЖД.
Впрочем, в будущем, возможно, возле 

стан ции Лимбей появится один заправочный 
пункт – предполагается, что его будет снаб-
жать газом комплекс по производству СПГ, 
который собирается построить ПАО «НО-
ВАТЭК» на Пуровском заводе по переработ-
ке конденсата.

Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Корпоративный календарь на 2019 год 

готовится увидеть свет в «Газпром трансгаз 

Сургуте». Казалось бы, что такого? А вот что: 

его центральными персонажами станут те, 

без кого невозможно представить природу 

нашего края и кто в буквальном смысле слова 

соседствует с производственными объектами 

предприятия, раскинутыми посреди тундры, 

тайги и лесов. А именно: красивые и необычные 

представители местной фауны – птицы.

Несколько лет назад на сайте ПАО «Газпром» 
был опубликован репортаж под заголовком «Те-
плый прием в родных пенатах», где рассказыва-
лось об интересной истории перелетных птиц, 
обитающих в лесах юга Тюменской области 
близ объектов компрессорной станции № 11 
«Газпром трансгаз Сургута». И наши коллеги, 
благодарные за такое соседство, смастерили для 
подопечных многочисленные скворечники в 
близлежащих от промышленных объектов лесах. 

С точки зрения производства все на самом 
деле выглядело непривычно: ну, что значит, 
в козырьке крыши, прямо над окном кабине-
та главного инженера станции ласточка сви-
ла гнездо? Но газовиков эта ситуация ничуть 
не смущала. Они с охотой рассказывали, что 
в их местности собрана почти вся мировая 
фауна самых красивых и голосистых пер-
натых, которые, перезимовав, возвращают-
ся домой даже из Африки. И многие обосно-

На рабочих столах коллег можно видеть и немало подаренных календарей. В службе автоматизации 
по достоинству оценивают тонкий юмор календаря одного из банков

Красочный календарь Общества на следующий год для многих сотрудников станет познавательным

вываются вблизи производства Газпрома – 
отличный знак того, что с экологией на объ-
ектах предприятия все в порядке.
Иными словами, любопытного на нашей 

трассе немало. И это не только современное 
производство, но и живописные места. А вот 
чтобы оценить сию красоту, иногда бывает 
полезно сменить угол зрения и посмотреть на 
все это другими глазами. Например, с высо-
ты птичьего полета. Что газовики и сделали.

Красивые реки и озера, протоки и старицы, 
закаты и рассветы, а главное – первозданная 
природа, в обители которой расположились 
компрессорные станции «Газпром трансгаз 
Сургута» – такими, как на иллюстрации в ка-
лендаре, их увидели запущенные наши ква-
дрокоптеры. 

Современная техника, подобно птицам, па-
рит в воздухе и способна передать «на зем-
лю» картинку со столь бесподобного ракурса. 
Взглянуть на объекты предприятия и запад-
носибирскую природу по-новому предложи-
ли и авторы нового корпоративного кален-
даря. А заодно почитать о тех, кто способен 
на такой же обзор местности. 
В познавательном календаре вы найдете 

описание редких и любопытных представите-
лей северной фауны, без которых невозможно 
представить красоту здешних мест. 

К примеру, сова, символ Заполярья. Знае-
те ли вы, что их насчитывается более двух-

сот видов? Или что этот хищник способен 
вертеть головой на 270 градусов? А вот еще 
один представитель северной фауны – гага-
ра, она может нырять под воду до двух ми-
нут, преодолевая при этом 300 метров пути.

Из календаря можно почерпнуть немало раз-
вивающей кругозор информации. Остается до-

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
Астрономия заставляет душу смотреть вверх 

и ведет нас из этого мира в другой, сказал 

однажды древнегреческий философ Платон. 

Правда, в последнее время небесные явления 

уж больно часто терзают наши души: то 

«кровавая» луна, то невероятная близость 

Марса, то лунное затмение.

Последним редким небесным явлением ста-
ло падение яркого светящегося шара с длин-
ным хвостом. 
Счастливчики, которым удалось наблю-

дать это действо, рассказывают, что 4 авгу-
ста в районе Сургута около 22 часов местно-
го времени в небе стремительно падал объект 
с длинным шлейфом, который светился зеле-
новатым цветом. Земляне сразу же стали вы-
сказывать версии происходящего. Одни ви-
дели в этом явлении инопланетные корни – 
ребята даже сопроводили видео светящегося 
объекта комментарием: «Добро пожаловать 
на Землю». Другие – сгоревшей ступенью 
космической ракеты. Но большинство счита-
ют огненный шар – метеоритом. 
За экспертным мнением мы обратились 

к нашему коллеге, ведущему инженеру Управ-

Болид в сургутском небе. Любительские кадры

Эти фрагменты могли летать еще с 80-х
годов и только сейчас вошли в плотные 
слои атмосферы Земли.

ления связи Андрею Самохвалову, который 
практически на профессиональном уровне 
занимается астрономией. 

– Такое небесное явление профессио-
налы называют болидом, – говорит астро-
ном-любитель. – Это обычный пролет яр-
кого светящегося тела в атмосфере Земли, 
сопровождаемый свечением, дымным шлей-
фом, в ряде случаев также грохотом и гулом. 
А вот если мы найдем на месте падения ка-
менный или железный фрагмент внеземно-
го происхождения, то это уже будет метео-
рит. К сожалению, Западная Сибирь – одна 
из самых неподходящих местностей для по-
иска метеоритов – у нас много водной по-
верхности и болот. По этому происхожде-
ние небесного тела, вероятнее всего, оста-
нется загадкой.

Но я больше склоняюсь к тому, что это 
часть космического мусора. Эти фрагменты 
могли летать еще с 80-х годов и только сей-
час вошли в плотные слои атмосферы Зем-
ли. Специалисты в последнее время сильно 
озадачены проблемой космического мусо-
ра, который может повредить искусствен-
ные спутники, МКС и серьезно угрожать 
био сфере. В России Роскосмосом совместно 
с независимыми командами ученых ведется 
большая работа по обнаружению и катало-

гизации фрагментов космического мусора,
и на сегодняшний день таких обломков зане-
сено в каталог уже порядка миллиона, раз-
мером от нескольких метров до нескольких 
сантиметров.

Впереди еще масса любопытных астроно-
мических событий – готовьте телескопы, би-
нокли, фотоаппараты и глаза: ближайшее 26 
августа – полнолуние. 

Оксана ГОРБУНОВА

бавить, что его идея и воплощение принадлежит 
службе по связям с общественностью и средст-
вам массовой информации. Работа над продук-
цией в самом разгаре, так что пожелаем всем, 
кто в ней задействован, творческих успехов.

Олег ЕРМОЛАЕВ


