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Всемирный фонд дикой природы и группа
«КРЕОН» при участии Национального рейтингового агентства и Минприроды России
представили рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний страны.
Второй год подряд его возглавила структура
Газпрома – «Сахалин Энерджи», являющаяся оператором проекта «Сахалин-2». На втором и третьем местах – «Эксон Нефтегаз» и
«Сургутнефтегаз». Экологическая ответственность всех оценена высшим баллом.

Газпром ввел крупнейший в стране завод
по производству сырой акриловой кислоты
мощностью 80 тыс. тонн в год. Переработка сырья в товарную продукцию формирует
предпосылки для создания в России производства материалов с большой впитывающей
способностью. Производство бутилакрилата
на заводе в башкирском Салавате позволит
полностью заместить импорт сырья и удовлетворить потребность в нем российской химической промышленности.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» дан старт
новому проекту – «Школа резерва». Попасть
в кадровую программу могут молодые сотрудники предприятия от рабочего до инженера. «Школа резерва» – это выявление перспективных сотрудников и их всестороннее развитие по направлениям деятельности.
В группе рабочих будут готовить на инженерные должности, инженеров – на руководящие посты. Подобный проект – единственный
в ПАО «Газпром».
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МЕСТО СОБЫТИЯ
ПОТОМУ ЧТО ВЕЗДЕХОД!
Для нужд Демьянского ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» будет закуплен плавающий
вездеход «Трэкол-39294». На КС-7 уже используют подобный транспорт, и он прекрасно себя зарекомендовал, в частности на последних работах, связанных с монтажом станций катодной защиты. Теперь в дополнение
к грузопассажирскому «Трэколу» поступит
пассажирский, рассчитанный на перевозку
восьми человек. Территория в зоне ответственности Демьянского ЛПУ отличается труднодоступностью и повышенной обводненностью грунта. Поэтому, поясняют специалисты,
бригады линейно-эксплуатационной службы,
аварийно-восстановительных поездов, управления связи и службы ЭХЗ крайне нуждаются
в таком вездеходном автомобиле.

ЗДОРОВЫЙ ДУХ КОНКУРЕНЦИИ

Если в нашем распоряжении есть молодость и творческая жилка, то появление инноваций нам обеспечено – в Обществе прошла традиционная
конференция молодых специалистов, посвященная изобретательской и рационализаторской деятельности. Сорок три участника представили тридцать
девять проектов, призванных, так или иначе, улучшить производственный процесс. При этом круг интересов был, как всегда, широк, а уровень
докладов, по мнению жюри, заметно вырос: авторы работ предлагали новые подходы к повышению надежности оборудования, делились находками
в области энергосбережения и экологии, презентовали собственные программные комплексы и даже приборы, собранные своими руками. >>> стр. 3

ЦИФРА НОМЕРА

ОХОТА НА ФОТООХОТУ

В

нашем современном мире цифровых
технологий и промышленного прогресса встретить дикое животное – большая
удача. Она сопутствует самым внимательным
и наблюдательным любителям природы.
В Год экологии отдел охраны окружающей среды и энергосбережения совместно

со Службой по связям с общественностью
и СМИ в аккаунте Инстаграм Общества
@gazpromtransgazsurgut провел конкурс #фотоохотавгодэкологии. На призыв разместить
снимки диких животных откликнулись 12 человек. Это не только работники нашего предприятия, но и коллеги из других дочерних об-

Совет молодых ученых и специалистов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» – номинант Международного конкурса среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью. Представители сургутского газотранспортного
предприятия заявили на конкурс два проекта, один из них – «Вебинарные сессии для
молодежи» (автор – Анна Кириченко) в номинации «Проектная идея» завоевал третье место. Второй проект сургутян – семейно-досуговое мероприятие «Зов джунглей» (автор –
Алексей Ибашев) в номинации «Здоровый
дух» не получил призового места, но удостоился внимания жюри и других участников
конкурса. Его целью стало развитие системы работы с молодежью в организациях и на
предприятиях.

ществ и предприятий ПАО «Газпром», например, ЗСК ООО «Газпром переработка», ООО
«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
ПХГ». Любители природы представили более 50 снимков и видео животных, с которыми
встретились в отпуске, по дороге на работу, во
время прогулок по лесу или парку. >>> стр. 4
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миллион рублей – на такую сумму «Газпром
трансгаз Сургут» планирует закупить партию
новых автомобильных шин для техники предприятия. «Переобувка» коснется в основном
грузовых машин и тракторов.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ-НОМИНАНТ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказалось
в числе призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса Минтруда РФ
«Российская организация высокой социальной
эффективности». Торжественная церемония
награждения состоялась в Ханты-Мансийске.
Сургутское газотранспортное предприятие завоевало первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы». В конкурсе оценивались уровень социальной защищенности
работников Общества, участие предприятия
в объединении работодателей, наличие коллективного договора и постоянно действующей
комиссии по регулированию трудовых отношений, создание заинтересованности работников в повышении собственных показателей
работы и достижении плановых результатов
деятельности и другое.
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы» ООО «Газпром трансгаз Сургут» завоевало третье место. Победные баллы здесь
принесли работа в рамках подбора и расстановки кадров, деятельность по обучению и
повышению квалификации, мотивации персонала, проведение конкурсов профмастерства,
работа с резервом кадров и другое.
В составе экспертной рабочей группы представители Объединения работодателей Югры,
Объединения организаций профсоюзов Хан-

КУБОК ГЛАВЫ ГАЗПРОМА
ОТПРАВИЛСЯ В СУРГУТ
Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» одержала победу во всероссийских лично-командных
соревнованиях по бильярду на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Турнир прошел с 29 ноября по 3 декабря в Москве и собрал 22 сборные команды дочерних
обществ ПАО «Газпром».

Начальник отдела труда и заработной платы
Общества Николай Черчович (справа) получил награду
из рук директора Департамента труда и занятости
ХМАО Алексея Варлакова

ты-Мансийского округа, Департамента труда и занятости населения ХМАО. Общество
и его филиалы не первый раз становятся победителями регионального и всероссийского
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».

ОТДЕЛИТЬ ВОЗДУХ ОТ ВОДЫ

Сургутское газотранспортное предприятие
представляли работник Управления по эксплуатации зданий и сооружений Артем Молчанов
– серебряный призер чемпионата России, мастер спорта; сотрудник Управления технологического транспорта и специальной техники Алексей Долганцев – призер и победитель
спартакиад трудовых коллективов, а также
бухгалтер администрации Полина Федорова –
чемпионка УрФО среди женщин, кандидат в
мастера спорта. Они стали победителями отборочного тура в Сургуте и получили путевку
для участия во всероссийских соревнованиях.
Турнир является ежегодным и проводится
в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту,
утвержденным Министерством спорта России, и организуется в соответствии с планом
мероприятий Федерации бильярдного спорта
России и ПАО «Газпром».
Основная программа соревнований по бильярдному спорту на Кубок Председателя
Правления ПАО «Газпром» включала в себя
турнир по «Свободной пирамиде» и дополнительные номинации на выполнение биллий и буллитов.

– Такого блестящего результата мы добились только благодаря упорным тренировкам
и мастерству, – отметил тренер сборной Евгений Созыкин. – Наша команда всегда считалась лидером. В копилке наград – и «бронза»,
и «серебро» турнира, первые места в личных
соревнованиях. До абсолютной победы иной
раз не хватало нескольких баллов. В нынешнем году спортсмены сумели слаженно сыграть и завоевать главный трофей турнира – Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром».
Сургутские спортсмены отличились не
только в командном, но и личном первенстве.
Артем Молчанов в финале встретился с представителем ООО «Газпром добыча Ямбург»
Юрием Зуевым. После напряженной игры
сургутянин одержал победу и стал обладателем первого места в личном первенстве среди мужчин. Судьбу матча определил решающий шар при контрпартии 7:7.
Полина Федорова заняла третью позицию
в личном первенстве среди представительниц прекрасного пола. За «бронзу» она вела
борьбу с Натальей Ульянцевой (ООО «Газпром трансгаз Ухта» и одержала победу со
счетом 3:0.

Специалисты газокомпрессорной службы Заполярной промплощадки – сменный инженер Антон
Иванов и машинист технологических компрессоров Алексей Попов – испытывают устройство,
установленное дополнительно в виде эксперимента на одном из газоперекачивающих агрегатов
компрессорной станции. Оно призвано повысить надежность работы газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) с центробежным нагнетателем (ЦБН), оснащенным магнитным подвесом ротора
и торцевыми газодинамическими уплотнениями.
Речь идет о сепараторе, который повышает степень очистки барьерного воздуха от
влаги и тем самым предотвращает развитие коррозии металла подшипниковых камер магнитного подвеса. Причем в процессе опытной эксплуатации устройства наши
специалисты сумели его существенно усовершенствовать.
Как нам пояснили в газокомпрессорной
службе Заполярной промплощадки, сепаратор, установленный на линии барьерного воздуха ГПА № 14 компрессорного цеха № 1,
изготовлен по заказу Общества предприятием
АО «Газпром центрэнергогаз». При постановке задачи за основу были взяты стандартные
решения по конструкции инерционных тангенциальных сепараторов. Технологам «ЦЭГ»
удалось воплотить в металле главное требование – технологичность и простоту, однако
в процессе эксплуатации данного устройства
была выявлена его недостаточная эффективность, и тогда заместитель начальника службы Юрий Козин предложил его доработать.
Для этого потребовалось внести некоторые
изменения в саму конструкцию сепаратора –
в частности, в его внутреннюю полость установили специальные завихрители. В результате эффективность устройства значительно
повысилась.
Но это еще не все – специалисты «Заполярки» готовы сделать работу системы подготовки барьерного воздуха еще совершеннее. Они
решили модернизировать холодильную установку (теплообменник) барьерного воздуха.
Для чего это нужно?
Дело в том, что воздух, который идет на обдув подшипниковых камер ротора ЦБН, отбирается из-за компрессора высокого давления
газотурбинного двигателя – соответственно,
изначально он горячий, и, прежде чем охлаждать подшипники, сам нуждается в охлаждении. Для этого применяется холодильная установка. При охлаждении воздуха из-за резкого

За Кубок Председателя Правления боролись 22 сборные дочерних обществ Газпрома. А завоевали его сургутяне

Сепаратор повысит надежность работы
газоперекачивающих агрегатов

перепада температур выделяется конденсат –
это и есть та самая вода, которую призван отделять сепаратор.
В летний период система работает безупречно. Однако зимой, в морозы, выделяемая из барьерного воздуха вода охлаждается
слишком сильно и успевает замерзать до процесса сепарации. Поэтому холодильную установку решили разделить на два контура, работающих с разной интенсивностью, – так сказать, летний и зимний варианты. Такой двойной «холодильник» сейчас смонтирован на
ГПА № 26 компрессорного цеха № 2, где и
проходит его опытная эксплуатация.
При положительных результатах эксплуатации доработанной холодильной установки
и сепаратора эти решения будут внедряться
на остальной парк газоперекачивающих агрегатов «Заполярной».

ДЕТИ РИСУЮТ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершился отбор творческих работ для участия в выставке
рисунков «Юный художник» в рамках празднования 25-летия со дня образования ПАО «Газпром».
Мероприятие проводится с целью сохранения и углубления традиций многонациональной культуры России, формирования положительного имиджа компании Газпром, воспитания корпоративной культуры, активизации творческой деятельности. Свою работу
на выставку могли направить дети работников дочерних предприятий ПАО «Газпром»
в возрасте от пяти до 14 лет.
На конкурс от филиалов и администрации
ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступило
более 50 работ. Из них творческая комиссия
выбрала четыре лучшие картины. Высокую
оценку жюри заслужили творческие заявки
Дарьи Кушнаровой «Осень в тайге» (УТТиСТ),
Дамиэля Исакова «Здесь пойдет газ» (Тобольское ЛПУ), Маргариты Трегубовой «Синенький цветочек» (Администрация Общества) и

Дамиэль Исаков (Тобольское ЛПУ) «Здесь пойдет газ»

Миланы Якименко «Воспоминания о лете»
(Администрация Общества). Выставка откроется 16 февраля 2018 года в ФГБУК «Государственный Кремлевский дворец».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ТРАДИЦИЯ ИЗОБРЕТАТЬ
ПОЧТИ ЮБИЛЕЙ
Техническое творчество молодых специалистов – это то, чем наше предприятие по праву
может гордиться. Причем это направление работы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» имеет
свои давние традиции. Как отметил на церемонии открытия конференции главный инженер –
первый заместитель генерального директора
Общества, а по совместительству – председатель жюри Михаил Карнаухов, в этом году
данному форуму технических изысканий исполняется ни много ни мало 34 года! А в следующем – получается, юбилей.
Впервые конференция состоялась в далеком 1983 году, и в ней принимали участие
люди, стоявшие, так сказать, у истоков. Например, бывший главный инженер Общества Михаил Мосягин. Через участие в ней в годы своей молодости прошли и многие из ныне
работающих управленцев, авторитетных профессионалов Общества, асов своего дела. Среди них – заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций
Игорь Асосков, который в этом году, впервые
для себя, выступал здесь же в роли председателя жюри одной из секций.
По словам Михаила Карнаухова, конференция – это хорошая школа для молодых сотрудников предприятия, которая способствует их
становлению как специалистов. Поэтому не
только победа, но и просто участие здесь дорогого стоит.
В этом году на конференцию было заявлено рекордное количество работ, а тематический диапазон изысканий оказался, наверное,
как никогда широк. Учитывая это, а также то,
что нынешний год объявлен Годом экологии,
было решено в дополнение к двум традиционным тематическим секциям – «Повышение
эффективности и надежности работы объектов транспорта газа» и «IT-технологии, автоматизация техпроцессов и производств» – открыть третью под названием «Энергосбережение и экология».
КОГДА В ГОЛОВЕ ЕСТЬ «УЛУЧШАТОР»
Конференция молодых специалистов – это мероприятие, где полностью исключен формальный подход. В жюри каждой секции сидят
лучшие специалисты Общества по профильному направлению – и молодой изобретатель,
решивший поделиться своими наработками,
может быть уверен: его работу рассмотрят самым внимательным образом и вынесут компетентный вердикт. Это уникальная возможность донести свои идеи до руководства и
воплотить их в жизнь, а с другой стороны –
немалая ответственность, ведь никому не хочется ударить в грязь лицом. Доклады разбирали по существу, задавали вопросы и нередко
справедливо критиковали.
А предложения были интересные. Так,
Александр Изулин из Ишимского ЛПУ рассказал о реализованном на станции проекте
по усовершенствованию системы подачи масла в двигатель ГПА. Изменения, внесенные
в конструкцию системы, сделали ее работу
более стабильной в зимний период.
Алексей Куклин из Губкинского ЛПУ привез на конференцию не только доклад и слайдпрезентацию, но еще и действующий макет
стенда, который он со своим коллегой и соавтором Игорем Сивковым изготовил своими руками. По словам Алексея, этот диагностический стенд для проверки электронного
блока управления топливно-регулирующего
клапана «АМОТ», применяющегося в газотурбинных ГПА, определяет, насколько корректно работает датчик-энкодер, и позволяет
собственными силами проводить восстановительный ремонт оборудования.
Впрочем, со своим «железом» на конференцию приехали не только губкинцы, но и
представители Ортьягунского ЛПУ – Артем
Биленко и Андрей Романенков представили

Учащиеся «Газпром-класса» хоть сегодня готовы
стать инженерами

ПРИЗЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
I секция
«Повышение эффективности и надежности работы объектов газового
комплекса»:
1 место – Андрей Каменский (ИТЦ);
2 место – Татьяна Щепкина (ИТЦ), соавторы проекта – Евгений Спиридонов
и Вячеслав Охотников;
3 место – Анатолий Киланов (Тюменское ЛПУ);
Спецприз профсоюза Общества – Рамиль Абушаев (Сургутское ЛПУ), соавтор – Роман Балыко.
II секция
«Энергосбережение и экология»:
1 место – Алексей Соколов (Губкинское ЛПУ);
2 место – Сергей Казаков (Вынгапуровское ЛПУ);
3 место – Денис Сыскаев (ПДС);
Диплом «За нестандартный подход» –
Дмитрий Попов (учащийся «Газпромкласса», Сургутский естественно-научный лицей).
III секция
«Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств»:
1 место – Петр Аширов (ПО автоматизации), соавтор – Вениамин Аширов;
2 место – Алексей Куклин (Губкинское
ЛПУ), соавтор – Игорь Сивков;
3 место – Евгений Елисеев (Ново-Уренгойское ЛПУ).

законченный прибор собственной разработки для проверки технологических защит по
температуре подшипников и продуктов сгорания газотурбинного двигателя ГТК-10-4.
А Сергей Казаков из Вынгапуровского ЛПУ
поделился идеей использования газа, остающегося в контуре центробежного нагнетателя
ГПА при плановых остановках агрегата. Когда
агрегат останавливается, в его обвязке остается неизрасходованный газ, который стравливают в атмосферу. Автор проекта предлагает
организовать сбор этого газа для топливных
нужд цеха. Соответствующая система сбора
была реализована на КС-1 и испытана в ходе эксперимента. По подсчетам Сергея, экономия газа с одного агрегата должна составить не менее 868 кубических метров в год.
ПОДРАСТАЮЩАЯ СМЕНА
Новой традицией конференции стало участие в ней школьников – учащихся сургутского
«Газпром-класса». Нынче этот своеобразный
«кадровый резерв» представляли два старшеклассника – Дмитрий Попов и Никита Рубцов, которые выступили с докладами в секции «Энергосбережение и экология».
Дмитрий представил коллективный проект,
который был разработан учащимися сразу двух
«Газпром-классов» – сургутского и томского,
в ходе командной работы на слете «Газпромклассов» в Сочи. Юные изобретатели, изучив

Сергей Казаков из Вынгапуровского ЛПУ рассказал о том, как сэкономить газ при пусках-остановках ГПА

Перед выступлением – традиционный психологический

Еще одна традиция – знакомство с музеем истории

тренинг

Общества

Жюри отметило высокий уровень работ участников

Молодые IT-специалисты показали, до чего может

конференции

дойти прогресс

Петр Аширов, участник конференции, обладатель диплома I степени:
– Программное обеспечение, которое я здесь презентовал, разработали мы с братом –
Вениамином, изучив потребности оперативного персонала Губкинской КС. Программа
предназначена для специалистов, которые работают с графиками, анализируют их, рассчитывают какие-либо динамические характеристики процессов, событий и т.д. Если говорить совсем просто, мы собрали все пожелания, поступающие к специалистам АСУ
промплощадки, и постарались их реализовать. Проект призван улучшить процесс обработки информации, сделать его более детализированным и в то же время удобным.
В настоящее время программа находится на этапе закрытого бета-тестирования.

современные научные разработки, предлагают усовершенствовать технологию понижения давления газа на газораспределительных
станциях (ГРС) – сделать ее более энергоэффективной за счет применения турбодетандерной установки. Суть проекта заключается в использовании внутренней энергии сжатого газа,
что позволяет получать в процессе редуцирования еще и «дармовую» электроэнергию. По
замыслу авторов, ГРС с турбодетандером способна обеспечивать электричеством и себя, и
сторонних потребителей. По словам Дмитрия,
он всерьез увлекся технологиями транспортировки газа и в будущем хотел бы работать
в ООО «Газпром трансгаз Сургут».
А его одноклассник, Никита, представил на
суд жюри собственный эксперимент по бытовому энергосбережению за счет использования
светодиодных ламп в приборах освещения.
– Своим докладом я попытался привлечь
внимание к проблеме энергосбережения. Мы
постоянно говорим о том, что нужно беречь
энергоресурсы, однако зачастую дальше слов
дело не идет. На примере своего эксперимента я хотел доказать, что энергосбережение –
это, на самом деле, выгодно. И это несложно,
если начать с малого, – объяснил он.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Подводя итоги конференции, члены жюри сошлись во мнении, что уровень работ заметно
вырос, участники продемонстрировали серьезную подготовку и качественно поработали над
презентацией своих проектов. Также отметили хорошую организационную работу филиалов, в особенности Инженерно-технического центра. И, что еще немаловажно, впервые
были представлены, помимо докладов, «живые» образцы разработок. Молодым рационализаторам пожелали продолжать в том же духе, не снижая планки.
И, конечно же, самым волнующим моментом стало объявление победителей – ими
в своих секциях стали Андрей Каменский
(ИТЦ), представивший опыт внедрения технического аудита состояния ГПА типа ГТК-10-4;
Алексей Соколов (Губкинское ЛПУ), предложивший новое техническое решение по повышению эффективности работы АВО газа;
и Петр Аширов (производственный отдел автоматизации), презентовавший самостоятельно разработанную программу для просмотра
файлов архивных записей САУ.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

В ЖЕЛТЫХ МАЙКАХ ЛИДЕРА
Команда Вынгапуровского ЛПУ – в который раз лидер финальной спартакиады филиалов
ООО «Газпром трансгаз Сургут», на сей раз 32-й по счету. Звание самых сильных, ловких и
выносливых работники КС-1 подтверждают несколько последних лет. При этом вынгапуровцы
мастаки не только в летних видах спорта, но и в зимних. Лидерство этой команды на спортивной
арене связывают с большой соревновательной практикой в первенстве трудовых коллективов
Ноябрьска.

Г

азовикам традиционно предложили для
состязаний шесть видов спорта: баскетбол, плавание, дартс, шахматы, гиревой
спорт, мини-футбол. Практически во всех видах команда КС-1 взяла «золото», подкачали
вынгапуровцы только в дартсе.
Здесь чемпионами стали работники Тобольского ЛПУ. Счастливые дротики вывели
тоболяков в тройку лидеров. Если бы не слабые выступления в гиревом спорте (5-е место) и мини-футболе (5-е место), то были бы
на втором, а так пришлось довольствоваться «бронзой» за общекомандное первенство.
Вторую ступень пьедестала заняла команда Пурпейского ЛПУ. Они взяли сразу три

«серебра» – в плавании, гиревом спорте и
мини-футболе, что позволило им так высоко прыгнуть.
На четвертой-пятой строчках спартакиады оказались команды Ново-Уренгойского и
Самсоновского ЛПУ. Появление этих спортсменов в финале спартакиады сильно удивило организаторов соревнований – представители данных филиалов давно не проявляли
себя так ярко.
Финальные игры спартакиады прошли
в Сургуте с 29 ноября по 2 декабря.
Оксана ГОРБУНОВА
Фото Сергея БОРОДИНА

Командные виды спорта сплачивают коллектив

Дартс – не только спорт, но и снятие напряжения

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» ценят богатырей

Мини-футбол – один из самых зрелищных видов спорта

Николаю посчастливилось обнаружить гнездо с птенцами. «Малыши еще только оперились, летать не умеют. Несколько дней наблюдал за пернатыми – вскоре птенцы улетели». Частые гости возле компрессорной еще
и змеи, то и дело приползающие погреться на
солнышке. Еще один ми-ми-мишный снимок
Николая – маленький зайчонок. Николаю он
попался под ноги. Вероятно, малыш потерял

маму. С пушистиком сфотографировались и
отпустили восвояси.
К некоторым нашим коллегам животные
стучатся прямо в окна. Алсу Гиллямова (инженер ИТЦ) прислала фото, где белочка сидит
за стеклом и наблюдает за действиями в помещении. Снимок был сделан на КС-3 Сургутского ЛПУ, где ранее работала Алсу. Рыжую
попрыгунью запечатлели под Новый год, когда
украшали елку в фойе ЭТВС. Видимо, зверька
привлек блеск мишуры и разноцветных шаров. Белочку угостили вкусняшками – ей это

понравилось. Она стала регулярно наведываться, а вскоре привела даже своих бельчат.
В объединенной профсоюзной организации
Общества частый гость – синица. Она залетает через окно в офис лакомиться сухарями
и орехами. Да, профком всех согреет, накормит и в обиду не даст.
Ну, а теперь нашим фотоохотникам придется еще потрудиться, чтобы отдать героям
снимков их фотокарточки.

Николай Баташев с КС-3 – настоящий натуралист

Андрей Угаров с ЗСК приласкал ежика

Нина Белашева с Пуртаза встретилась с лисицей

Вынгапуровцы опять в лидерах

<<< стр. 1

ОХОТА НА ФОТООХОТУ
Так, трубопроводчик линейный Пуртазовской промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ
Нина Белашева поделилась в инстаграме фото лисицы. С рыжей плутовкой она встретилась при очередном плановом осмотре подъездной автодороги к Пуртазовской площадке.
У добрых обходчиков нашлось чем угостить
лесную красавицу. Лиса оправдала народное
высказывание о своей хитрости и стала появляться на пути газовиков с завидным постоянством, требуя очередного гостинца. На одном из фото Нина протягивает лисице руку,
чтобы погладить. В социальных сетях коллеги поспешили предупредить об опасности такого близкого контакта с животным, так как
выход лисиц к людям может говорить о заражении бешенством.
Николай Баташев, машинист технологических компрессоров КС-3 Сургутского ЛПУ,
вполне способен занять должность главного натуралиста «Газпром трансгаз Сургута».
В объектив его фоторужья попало столько
редких экземпляров! За воротами «каэски» в
конце лета газовик встретил малыша-бурундука. «Он так мило кушал рябину. Ну, как его
не сфотографировать», – говорит Николай.
Однажды при подходе к территории КС-3

Оксана ГОРБУНОВА
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