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Еще не сваренные трубы для строительства
«Южного коридора» Газпром перенаправит
на расширение северных газопроводов, по
которым газ будет поставляться в две новые
нитки «Северного потока». Неиспользованными остались около 380 км труб, предназначавшихся для «Южного коридора». Предполагается, что их переброска на площадки
строительства газопровода «Ухта – Торжок-2»
начнется к концу года и завершится к концу
II квартала 2016 г.

Дочернее общество Газпрома «Чеченгазпром», занимающееся транспортировкой природного газа и переработкой, построит себе
новый офис – семиэтажное здание с мечетью,
в которой отправлять свои религиозные потребности единовременно смогут 150 человек. Здание также будет иметь спортзал площадью 327 квадратных метров, а также технический восьмой этаж. Общая цена контракта, выставленного на конкурс, составила
553,8 млн рублей.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» разработали новый порядок предоставления отпусков
своим работникам. Как и ранее, сотрудники
компании могут дробить свой отдых, но теперь не более чем на две части. Получить дополнительные дни к отпуску за работу в условиях ненормированного графика отныне можно лишь по результатам заявления руководству, и только в тех случаях, когда сотрудник
фактически привлекался к работе сверх установленной нормы.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

газовики переходят на новый регламент маркировки шин

МАСТЕР-КЛАСС СТАРТОВАЛ С КС-03
«Газпром трансгаз Сургут» впервые среди дочерних обществ Газпрома провел, и в дальнейшем это войдет в практику, семинар инженеров по ремонту. Специалисты с трассы предприятия съехались в Губкинское ЛПУ, где обсудили многочисленные вопросы, связанные
с тонкостями своей работы, в числе которых –
качество приемки, строительный контроль по
оборудованию. Для инженеров по ремонту провели теоретическое обучение, а затем и практический мастер-класс в полевых условиях – приемку ГПА (образцом которого стал ГТК 10-4)
из ремонта. Как отмечают в производственном
отделе по ЭКС, в дальнейшем к обучению подключится УПЦ, а данные семинары по другим
образцам агрегатов планируется проводить и
на других компрессорных Общества.

ТЕПЛО ХРАМА

Октябрь. С выпадением первого снега у автомобилистов-северян – это традиционная пора замены летней резины на зимнюю. Для
инспекторов ГИБДД – это сезонный всплеск регистрации и выездов на ДТП, у владельцев шиномонтажек и мастерских – горячая пора
в получении прибыли, а у журналистов – время традиционных репортажей с мест происшествий по случаю первого гололеда. Но есть повод
нарушить сложившуюся традицию и рассказать в тему о вещах совершенно других. А именно: о новом техническом регламенте безопасной
эксплуатации колесных транспортных средств, с которым сургутские газовики первый раз входят в зиму.

Р

егламент этот, принятый таможенным
союзом, помимо множества других важных вещей, предусматривает наличие
на автомобилях маркировки шин согласно
сезонности. Это означает, что все транспортные средства Общества обязаны будут ездить
только на тех шинах и в те временные сроки,
которые им позволяет соответствующая мар-

кировка (проставляется на шине). При этом
регламент запрещает эксплуатацию машины,
не укомплектованной зимними шинами, с декабря по февраль (сроки могут быть изменены региональными органами власти. – Авт.).
Начальник производственного отдела
УТТиСТ Андрей Корецкий показывает такие
маркировки, одна из них с символом M+S на

боковине шины. Расшифровывается как «Mud
& Snow», в переводе с английского «грязь и
снег». Все зимние шины носят такое обозначение. Возле надписи «M+S» можно заметить и символ снежинки на фоне горы. Он,
в свою очередь, обозначает, что данный комплект шин испытан в условиях снежной тяги.
>>> стр. 3

На исторической родине Григория Распутина в
селе Ярково Тюменской области, в храме Богоявления Господня на благотворительные средства, «Газпром трансгаз Сургута» установили
газовый котел, что решило давнюю проблему
священнослужителей, связанную с отоплением православного учреждения, газ к которому был подведен еще в 2004 году. Богоявленский храм был заложен в конце девяностых,
его возведение продолжалось несколько лет.
Известен тем, что на нем установлены восемь
колоколов, самый тяжелый из которых весит
600 кг. В храме действует воскресная приходская школа. Новое отопление, уверяют церковнослужители, выведет приходскую жизнь на
качественно новый уровень.

ЦИФРА НОМЕРА

процентов парка
РЖД будет работать
на газу к 2030 году.
Таково поручение
правительства страны о необходимости
более широкого применения газомоторного топлива на всех
видах транспорта.

30

«Сибирский газовик» № 42 (1257) 30 октября 2015 г.

2

МЕСТО СОБЫТИЯ

К ДОКТОРУ – ЧЕРЕЗ СМС
Медсанчасть ООО «Газпром трансгаз
Сургут» стремится идти в ногу со
временем и при поддержке службы АСУ
ТП успешно осваивает информационные
ресурсы предприятия.
Отныне записаться на прием к любому врачу
медико-санитарной части можно на корпоративном портале Общества. Для этого необходимо «зайти» в подраздел «Заявки и Сервис»,
затем в «Запись на прием в МСЧ», выбрать
удобную дату и время, ввести номер своего медицинского полиса и оформить заявку.
В перспективе медсанчасть планирует внедрить также смс-информирование пациентов.
Подобные нововведения во многом облегчат работу регистраторов МСЧ, ведь в день
они принимают порядка 130 звонков, касающихся записи на прием к тому или иному
доктору. В среднем на оформление пациента уходит пять минут. Если хотя бы 20 про-

Сегодня можно говорить о возможности локализации на заводах холдинга ООО «Газпром
центрремонт» производства запасных частей к газотурбинным двигателям для
газоперекачивающих агрегатов мощностного ряда 10,12, 16 и 25 МВт – таковы выводы,
сделанные по результатам совещания в ОАО «Тюменские моторостроители» (входит в
структуру холдинга), в котором приняли участие и представители «Газпром трансгаз Сургута».

Запись в регистратуре на прием к доктору теперь
не обязательна

центов работников ООО «Газпром трансгаз
Сургут» будут пользоваться электронной записью, у регистраторов освободится до двух
часов времени, которое они смогут использовать для оформления документации.
Тем не менее стоит добавить, что в экстренных случаях пациент будет принят в МСЧ
независимо от наличия свободного приема у
необходимого ему специалиста.

ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ СТРОЖЕ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
приступили к освоению новых правил по
охране труда при работе на высоте,
утвержденных Министерством труда и
социальной защиты РФ.
Основным новшеством нормативного акта стало деление работников, имеющих отношение
к деятельности на высоте, на соответствующие
группы допуска. В Учебно-производственном
центре Общества организовали программы
обучения безопасным методам и приемам работы на высоте для отдельных групп. Соответствующие обучающие курсы в УПЦ прошли 713
человек. По окончании обучения и проверки
знаний для персонала первой и второй групп
по безопасности организована стажировка по
применению безопасных мер. Еще для 40 работников Общества прошли занятия на третью группу безопасности работ на высоте в
Учебном центре «Профессионал» (г. Москва).
В соответствии с новыми правилами значительно ужесточены требования к допуску
персонала к работе на высоте, поэтому в Обществе организованы внеплановые инструктажи, назначена аттестационная комиссия по
проверке знаний и ответственные должност-

В работах на высоте каждый шаг контролируется
с земли

ные лица за организацию и безопасное проведение работ на высоте.
Новые правила запрещают использовать
«предохранительные пояса», вместо них в
Обществе приобретут более надежные средства индивидуальной защиты – удерживающие привязи с наплечными лямками. Проведут внеочередную проверку технического состояния лестниц, стремянок, подмостей, лесов, страховочных привязей, канатов, систем
и иных средств защиты. Непригодные средства будут изъяты. Составлен график периодического обслуживания и проверки когтей и
лазов, которые проводят специалисты Инженерно-технического центра Общества.

Объединив лаборатории, газовики получат и единый
аттестат их аккредитации

Объединение лабораторий в единую структуру позволит сэкономить на проведении процедур подтверждения компетентности, а также
оптимизировать работу по проведению анализа физико-химических качественных показателей природного газа в филиалах. В частности, будут снижены затраты на приобретение
газовых смесей, расходы на участие в межлабораторных сравнительных испытаниях. Объединение этих структур облегчит решение вопросов, касающихся одновременно экоанали-

На тюменском предприятии наше Общество успешно производит ремонты двигателей
ДГ-90 украинского производства. Как отмечается в корпоративном издании «Центр ремонт», для этого на тюменском заводе проведены работы по ремонту и реконструкции цехов, приобретено новое высокотехнологичное
оборудование, а в текущем году будет введена в эксплуатацию и новая автоматизированная станция для испытаний двигателей мощностью до 32 МВт.
В ходе рабочего визита в Тюмень заместителя председателя правления ПАО «Газпром»
Виталия Маркелова с рабочей группой руководителей, представителей профильных подразделений компании обсуждались вопросы
внедрения и использования импортозамещающих технологий. Кроме того, на площадях
ОАО «Тюменские моторостроители» были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а также новейшие разработки в области производства запасных частей и
ремонта газотурбинного оборудования.

Процесс модернизации и технического переоснащения
Тюменского моторостроительного завода – уже не
вопрос времени, а реальность

ОХРАНА ТРУДА В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет
создана единая центральная химикоэкологическая лаборатория (ЦХЭЛ). В ее
состав войдут действующие лаборатории
Пурпейского, Вынгапуровского,
Новоуренгойского, Сургутского и
Тюменского ЛПУ, центральная химикоаналитическая лаборатория ИТЦ и
центральная лаборатория
производственно-экологического
мониторинга.

УСПЕШНО ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

тических и испытательных лабораторий газа.
Данные обо всех проведенных исследованиях будут поступать в ИТЦ, где и разместится, условно говоря, штаб управления ЦХЭЛ.
Паспорта и протоколы всех испытаний будут
подписываться именно здесь.
И что самое важное, центральная химикоэкологическая лаборатория Общества получит единый аттестат аккредитации. В настоящее время вся докуменация ЦХЭЛ находится
на рассмотрении в Росаккредитации.

11-летняя Арина Кузьминых, представляющая Сургутское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Сургут», стала призером городского конкурса детского рисунка на тему «Охрана труда
глазами детей», организованного администрацией Сургута. Ее работа под названием
«Играть на стройке опасно» признана лучшей в номинации «В охране труда нет мелочей».
В числе номинантов, прошедших отбор и отмеченных дипломами участников – три
представителя УАВР: Комаренко Евгений, Завгородный Семен и Мельникова Татьяна, а
также Хабибуллина Анна и Володин Сергей, представляющие Управление связи,
Кильдибаев Рафаэль (медсанчасть), Федосеева Полина (Сургутское ЛПУ) и Хабибова
Элина (ЦКиД «Камертон»).

Лучшие работы конкурсантов на выставке

Арина Кузьминых стала победителем в одной

в Сургутской филармонии

из шести номинаций

Конкурс детских рисунков на «взрослую» тему охраны труда городские власти Сургута
провели впервые, кроме того, совершенно новой была и тактика его проведения. Так, если
обычно в подобных случаях муниципалитет
«вербует» юных конкурсантов через образовательные учреждения, то здесь организаторы вышли непосредственно на работодателей,
обратились к организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории города. Получилось так, что о возможности участия в
конкурсе дети узнали от своих родителей, поэтому и готовились, скорее всего, вместе. По
словам организаторов, это как раз то, ради чего все и было задумано – дать повод работникам и их детям пообщаться на тему охраны труда и безопасности жизнедеятельности, разъяснить им важность этого вопроса, а заодно и
самим лишний раз вспомнить о том, что от их
жизни и здоровья зависит благополучие семьи.
Идея попала на благодатную почву – заявки на участие в конкурсе прислали 49 организаций – это более 150 рисованных работ, авторами которых стали дети и молодые люди
в возрасте от 7 до 18 лет.

Выяснилось, что конкурсанты проживают не
только в Сургуте – среди участников оказалось
немало детей вахтовых работников, а также сотрудников иногородних филиалов сургутских
предприятий. Работы приходили из городов
и поселков Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Тюмени
и даже из Алтайского края и Республики Коми.
Рисунки тоже удивляют разнообразием –
сюжетов, образов и техники исполнения. Почти каждая работа сопровождается лозунгом,
призывающим быть бдительными и осторожными на производстве, нередко в стихах – например, «Повторяй, как попугай: «Безопасность соблюдай!». Или вот так безапелляционно: «Не курите рядом с газом – жизнь закончите вы сразу» (Сергей Володин, УС ООО
«Газпром трансгаз Сургут»).
Организаторы выбрали 50 лучших рисунков
и представили их на выставке в здании Сургутской городской филармонии, где их может
посмотреть любой желающий. Также, как пообещали в оргкомитете, работы конкурсантов
можно будет увидеть на официальном сайте
городской администрации Сургута.
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Новый склад хранения шин УТТиСТ сделало своими силами

Большую партию таких промаркированных новых шин для грузовой и специальной
техники «Газпром трансгаз Сургут» закупит в
ближайшее время, и она поступит на склады.
Мы же, несмотря на то, что основной процесс
«переобувки» машин с летней на зимнюю резину в Обществе уже завершен, все же решили на примере Сургутского цеха УТТиСТ посмотреть, как он поставлен.
Отчасти потому, что процесс этот для газовиков носит не сезонный, как у автомобилистов-любителей, а регулярный характер.
Замена шин на транспортных средствах производится в шиномонтажном цехе на постоянной основе, и это связано не только с естественной сменой сезонов, но и износом колес,
а также их ремонтом. Самые распространенные типы шин, с которыми автотранспортники имеют дело в работе, это колеса на грузовые авто размером 1200 мм в высоту, 500 мм
в ширину и 300х508 мм.
Начальник РММ Андрей Новоселов встречает нас в шиномонтажном цехе, где слесарь
по ремонту Юрий Хапко бортирует на стенде колесо весом более 50 кг. Машина-робот,
словно удав, вцепляется в диск колеса и потихоньку начинает снимать с него саму шину. Через минуту тяжеленная покрышка отсоединяется. Все!
Водители со стажем рассказывают, что в
советские времена, когда таких чудесных ап-

Бортирование колеса – задача не из легких

Юрий Хапко проверяет камеру на герметичность

Шины весом под сто кило на стеллаж явно

Андрей Корецкий (слева) и Андрей Новоселов:

затаскивали не вручную

транспорт к зиме готов

паратов в помине не было, замена колес на
грузовых автомобилях, особенно в чрезвычайных ситуациях, на дороге была сущим кошмаром – неисправное колесо шофер менял
чуть ли не сутки. А что хотите – в помощниках были только монтировка да собственные
мускулы. Сегодня все иначе, о чем красноречиво скажет сама цифра – в год на шиномонтаже Сургутского цеха заменяется более тысячи шин.
Еще один, не менее важный, вопрос –
хранение. Тут, кстати, наше УТТиСТ стоит
поздравить. Как поясняет начальник производственного отдела Андрей Корецкий,
в конце лета управление собственными силами завершило ремонт склада хранения
автошин. Работники филиала не только от-

ремонтировали его, но и установили новые
стеллажи, покрасили их. В общем, сделали
себе отличный подарок, полезный и функциональный.
Склад разделен на две части: в первой на
стеллажах временно «отдыхает» резина летнего образца. Найти свою любой водитель может без труда, в помощь таблички на каждом
стеллаже: они содержат маркировку колес,
номер автомобиля. Во второй части находятся абсолютно новые, пришедшие с завода и
черные, как смола, покрышки. Здесь хранятся колеса самых разных размеров, вплоть до
400-килограммового кировского.
В общем, день жестянщика для газовиков
явно оказывается неактуальным. Не будет он
актуальным и для вас, если своевременная за-

Станок снимает шину с диска играючи

На первый взгляд все шины одинаковы. Но маркировка
их делит на виды

мена шин на личном автомобиле воспринимается не как мелочь.
Олег ЕРМОЛАЕВ

СВЯЗИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
поэтому газовики берут в аренду каналы внешних операторов
Широко известный факт: в период Великой Отечественной Куйбышев (ныне Самара)
являлся запасной столицей страны. Возникни реальная угроза Москве, все органы
управления государством были бы немедленно эвакуированы в этот поволжский город.
Факт неафишируемый: в случае чрезвычайных ситуаций у «Газпром трансгаз Сургута»
начинает функционировать резервный диспетчерский пункт – географическая точка на
карте, куда переместятся органы управления газотранспортной системой дочернего
общества.

П

ереместиться переместятся, а вот управляться газотранспортная система сможет
только при наличии одного и весьма существенного обстоятельства – наличия связи.
Теперь понятно, почему вся ее система, которой опутана трасса «Газпром трансгаз Сургута», напоминает схему московского метро:
масса разнонаправленных веток, соединяющихся в заданных пунктах назначения. Только в нашем случае на картинке изображено не
движение локомотивов, а цепочка технологической связи предприятия с линиями каналов
связи внешних операторов.
Их (каналы) наше Общество на регулярной основе расширяет за счет аренды. Попростому говоря, берет их у других собственников во временное пользование. Вот и
в нынешнем году связисты подвели итоги открытого конкурса, выбрав того, кто предоставит свои каналы связи «Газпром трансгаз
Сургуту». Событие для связистов рядовое, но
непроходное, поскольку подразумевает обеспечение надежности связи на объектах газотранспортной системы. Непроходное оно и

для обычных пользователей. К примеру, тех
работников предприятия, кто проходит техническую учебу на местах, в филиалах, где
наличие связи с Учебно-производственным
центром в Сургуте – условие как бы и необсуждаемое.
Объектов, «подпавших» под арендную
связь, у газовиков сегодня девять. Помимо
тех, кому альтернатива в коммуникации положена статусом резервного пункта управления, самой распространенной категорией таковых являются объекты, расположенные в
Ханты-Мансийском районе Югры вдоль газопровода-отвода на г. Ханты-Мансийск. Для
их функционирования требуется снабжение
каналом пропускной способностью не менее
2048 кбит/с, соединяющим связью целый ряд
поселков, где находятся ГРС.
Но, казалось бы, что мешает самому «Газпром трансгаз Сургуту» опоясать эти территории своей технологической связью? Здесь
существует несколько причин. По объектам
вдоль газопровода-отвода – это решение государственной комиссии по радиочастотам

при Минсвязи РФ от 27 ноября 2000 г., предписывающей «переведение в другие полосы
частот существующих радиорелейных линий (РРЛ) гражданского применения» (оборудование связи в диапазоне 2 ГГц запретили эксплуатировать ради развития на территориях сетей сотовой связи и стандарта беспроводной связи типа WIMAX). Кроме того,
объекты «ханты-мансийского направления»
Общества находятся в собственности правительства округа, а раз мы не хозяева, то и
права модернизировать то, что нам не принадлежит, не имеем.
Еще один повод воспользоваться услугами внешних операторов у сургутских газовиков нашелся в Ноябрьске, где на территории Ноябрьского автотранспортного цеха
организован класс технической учебы учебно-производственного центра. Это в свою
очередь потребовало создания более широкого канала связи между ноябрьским участком УПЦ и Сургутом с пропускной способностью 10 Мбит/с.
В канале с еще большим ресурсом – 20
Мбит/с у «Газпром трансгаз Сургута» возникает необходимость в связи с полной загруженностью существующих технологических линий связи на участке Сургут – КС-11,
и предназначен он для улучшения функционирования региональной сети передачи данных, а также резервирования селекторной и
телефонной связи.
В общем, как вытекает из вышеописанного, без качественной связи, как и ранее, не

Связь у газовиков многократно дублирована, что
делает ее сверхнадежной

останется ни одно из подразделений Общества. А уж какими способами она будет устанавливаться – дело профессиональных компетенций специалистов Управления связи.
Пожелаем им в этом деле всяческих успехов.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

НАКОРМИЛИ И ПРИЛАСКАЛИ
станции юннатов выделили деньги на пропитание животных
Свежее мясо, полезная рыбка, протертое говяжье сердце, фрукты, хрустящие корма,
отборные зерна, калорийные насекомые заготовлены для питомцев станции юных
натуралистов. Благодаря финансовой помощи ООО «Газпром трансгаз Сургут» питон
Гермес, крокодилица Жоржетта, оцелот (карликовый ягуар) Густав, бурая макака Чича и
еще более тысячи любимых сургутянами животных ближайшее время будут обеспечены
сытым, комплексным и разнообразным обедом.
ПРИБЛИЗИТЬ ПИТАНИЕ К ПРИРОДНОМУ
В середине года Сургутская станция юннатов
оказалась в затруднительном финансовом положении. Сказался беспощадный кризис. Изза необузданного скачка цен, выделенных из
городского бюджета, денег не хватило на весь
год. Ситуация была настолько патовой, что
специалисты учреждения всерьез задумались
о передаче многих животных в другие зоопарки. Учреждение распространило среди сургутян призыв о помощи, на который откликнулось и наше предприятие, выделив на пропитание пернатым и хвостатым 500 тысяч рублей. Корреспонденты «Сибирского газовика»
заглянули на станцию юннатов и выяснили,
чем потчуют мохнатых питомцев?
Зоопарк при Сургутской станции юннатов
смело можно назвать уникальным. Он входит
в состав Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).
Здесь содержится порядка 200 видов питомцев
и более одной тысячи животных. Сургутской
станции юннатов могут позавидовать многие
зоопарки – она располагает редкой птицей –
карликовым филиппинским соколом. Сургутские юннаты поставили своеобразный рекорд
по содержанию сурикатов в неволе – 14,5 года, обычно энергичный зверек в клетке не доживает и до 12 лет. Добиться таких успехов
персоналу станции юннатов удалось благодаря профессиональному уходу и сбалансированному питанию.
За рационом питомцев здесь следят не хуже, чем за едой для маленьких детей. «Кормить животных однообразной пищей каждый день нельзя, – говорит зоотехник станции Светлана Ушакова. – Это может привести к авитаминозу и различным заболеваниям.
Мы стараемся приблизить питание питомцев
к природному. Кроме того, добавляем минеральные добавки, витамины – это связано с
содержанием животных в условиях Севера».
СМЕНИЛИ ВОЛЬЕР НА ХОРОМЫ
В первую очередь мы посетили питона Гермеса, который пребывает в преклонном возрасте – 23 года, что в переводе на человеческое летоисчисление приравнивается к восьмидесятилетию. Шестиметровая рептилия
была на прогулке и тихо шуршала на полу
малого зала (дети в этот день не посещают
зоопарк с экскурсией). Казалось, что потомок Каа более чем доволен собой: он смог
вытянуться в полный рост, выйдя из тесного
вольера; после линьки обрел лакированный
наряд и был безусловно сыт. Питон ест один

На корм питону в месяц уходит пять-шесть кроликов

Обезьянки игрунки обожают есть насекомых

В стенах МБОУ ДО станции юных натуралистов дополнительные занятия проводятся для 1400 школьников

Здесь будут самостоятельно выращивать насекомых

Специалисты станции юннатов кормят животных

для кормления животных

не хуже детей

раз в месяц, и этот процесс, к счастью или к
сожалению, мы не застали. На пропитание
Гермеса за раз уходит пять-шесть кроликов
или десять-двенадцать крыс. Перед кормлением мясные тушки обкалывают иммунными и витаминными препаратами.
Его соседка, еще одна долгожительница
станции юннатов (она в Сургуте с 1995 года) –
крокодилица Жоржетта, требует вкусного обеда чаще – 1 раз в неделю. Ее потчуют богатой фосфором морской рыбкой, диетическим
мясом курицы и крыс. Кроме того, ей подсовывают витамины для рептилий и прогревают кварцевым «солнышком». Кстати, несколько лет назад благодаря финансовой помощи именно сургутского газотранспортного
предприятия уже подросшее пресмыкающееся смогло сменить тесный вольер на просторные «хоромы».
ЖУЧКИ, ПАУЧКИ – ЛУЧШАЯ ЕДА
А многочисленные обитатели станции юннатов – обезьяны игрунки, оказывается, трапезничают не только бананами. Эти милые млекопитающие обожают богатых белками насекомых. «Мы сами разводим их для питомцев живой корм, – говорит зоолог, кандидат
биологических наук Антон Матковский, ука-

зывая на ряд аквариумов с кишащими жучками, – здесь есть сверчки, азиатские тараканы, зофобасы. Они идут на обед рептилиям,
амфибиям, паукам, хищным рыбам, птицам и
зверям. Такая еда не только питательная, но и
богата различными витаминами». В наш разговор своим истошным визгом постоянно вмешивался самец карликовой обезьянки – обыкновенной игрунки, который со своей супругой выращивает малышей в отдельной клетке. «Это он на меня ругается? – спрашиваю я
у специалистов станции юннатов. – Нет, это
он выпрашивает насекомых». Антон Матковский осторожно вытащил одного червячка и,
будто любимой конфетой ребенка, угостил
хвостатую попрошайку.
Кормить животных жучками-червячками –
это не только полезно (калорийны, питательны, содержат необходимые микроэлементы),
но и экономически выгодно, уверяют специалисты мини-зоопарка. «Мы можем самостоятельно выращивать насекомых, – говорит заведующий зоологическим отделом станции
юннатов Александр Прокофьев. – Благодаря выделенным деньгам мы планируем в отдельном помещении создать настоящий инсектарий. Это позволит нам подстраховаться
и обеспечить питомцам корм».

Животные требуют разнообразного питания

Животным в условиях Севера дают витамины

С МИРУ ПО НИТКЕ
И если с насекомыми можно обойтись своими силами, то с едой для рыб – проблема.
«Стараемся обеспечить рыб такой же едой,
как в среде обитания, – пояснила зоотехник
станции Светлана Ушакова. – На данный момент самое лучшее качество обеспечивают
немецкие производители, которые создают
сухие корма с набором необходимых минералов и витаминов. Мы, конечно, пытаемся
ввести импортозамещение и здесь, но отечественные компании пока не выдерживают
конкуренции. Поэтому для экономии комбинируем питание: сначала сухой корм, потом
живой корм, в другой раз – перетертое говяжье сердце».
На просьбу о помощи откликнулись не
только газовики, но и простые сургутяне. Дачники несут в любимый зоопарк излишки урожая, малыши на экскурсию приходят с авоськами фруктов и овощей. А некоторые животные обрели своих персональных кормильцев
из числа неравнодушных бизнесменов. Теперь на клетках появится и табличка с именем благотворителя в лице ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Оксана ГОРУБНОВА

Оцелот благодаря Газпрому сыт и доволен
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