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В мире

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В стране

В регионе

читайте в номере:
Биоармия в помощь: на КС-2
смонтируют современную установку
по очистке вод
cтр. 2
Новые КамАЗы УТТиСТ: работаем там,
где другим не под силу
cтр. 2

Газпром построил 93 % «Силы Сибири». Отмечается, что труб на участке газопровода
от Якутии до российско-китайской границы
сварено и уложено 2,01 тысячи километров,
что соответствует 93 % его протяженности.
Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через реку
Амур составляет 78 %, ведется протаскивание труб по второму тоннелю. Продолжается сооружение приграничной компрессорной
станции «Атаманская».

Газпром гарантирует рабочие места для ветеранов благодаря увеличению масштабов работы. Об этом глава концерна Алексей Миллер заявил в ответ на инициативы президента РФ по защите прав старшего поколения
в рамках программы совершенствования пенсионной системы. В этом плане, подчеркнул
Миллер, компанией особенно ценятся навыки и знания старшего поколения, его опыт,
ответственность, умение достигать поставленных целей.

Ледокол нового поколения «Александр Санников», способный за минуту совершить
разворот вокруг своей оси, двигаться боком
и пройти ледовое поле двухметровой толщины, вошел в состав арктического флота
России. Это первый ледокол, построенный
по заказу «Газпром нефти» для обеспечения
отгрузки нефти с крупнейшего инфраструктурного комплекса на Ямале – Новопортовского месторождения, расположенного в районе Обской губы.

Взгляд с «высокой стороны»
комиссия ПАО «Газпром» проверила работу шести филиалов Общества

На КС-6 завершился капремонт КЦ-2
cтр. 2
Юбилей Вынгапура: 40 лет пути
cтр. 3
Человеку друг: линейный обходчик
Виктор Никулин воспитывает волка
cтр. 4
Газовики закажут историко-культурную
экспертизу
cтр. 4

место события
Сотни вопросов
Общество приняло участие в традиционном
масштабном мероприятии «Ярмарка вакансий дочерних предприятий ПАО «Газпром»
в Тюменском индустриальном университете».
На встречу с потенциальными работодателями
пришли сотни студентов и выпускников вуза.
Представители сургутского газотранспортного
предприятия рассказали учащимся о кадровых
потребностях, объяснили условия прохождения
производственной практики. Формат ярмарки
позволил молодежи в процессе простой беседы узнать подробности программ поддержки
молодых специалистов, уточнить требования
к кандидатам и условия трудовой деятельности. По итогам мероприятия студенты оставили представителям компаний свои анкеты
для возможного трудоустройства и заявки
на прохождение практик.

Призывая к победе

Газотранспортные общества ПАО «Газпром» подобны островам в бескрайнем корпоративном океане. Каждый из них занимает заслуженное место
в общем газпромовском архипелаге, везде кипит своя жизнь: выполняются производственные задачи, транспортируется газ. Разумеется, между
подразделениями компании налажены довольно тесные внутренние связи, однако, по сути, большую часть времени персонал предприятий
сосредоточен преимущественно на своей собственной деятельности.

По всем направлениям

Посмотреть же на себя со стороны и объективно оценить свои возможности помогают
представительные комиссии ПАО «Газпром»,
которые периодически проводят проверку состояния дел в дочерних обществах. Недавно
такая рабочая группа посетила и ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В ее состав вошли специалисты профильного департамента 308, а возглавил комиссию Газпрома заместитель начальника одного из управлений Алексей Веденеев.
По словам заместителя генерального ди-

ректора Общества по эксплуатации компрессорных станций Игоря Асоскова, проверки
столь высокого уровня на нашем предприятии проходят один раз в два-три года.
В этот раз внимание гостей из ПАО «Газпром» привлекли преимущественно станции
«южного» крыла (КС-5, КС-6, КС-9, КС-11),
а также КС-1 и Сургутское ЛПУ.
В первую очередь, конечно же, оценивалась готовность филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» к работе в осенне-зимний период, но не только – проверяющих
из Санкт-Петербурга интересовало все,

вплоть до мельчайших деталей жизни компрессорных станций.
– В состав рабочей группы ПАО «Газпром» вошли специалисты по ключевым
производственным направлениям, – рассказал Игорь Асосков. – Был человек, который
курирует компрессорные станции, специалист по работе линейной части и ГРС, еще
один – по линии ЭХЗ; был представитель отдела, который занимается газомоторным топливом, энергетик, специалист Газнадзора.
>>> стр. 2

ООО «Газпром трансгаз Сургут» поборется
за звание организации, лучше всех ведущей
воинский учет персонала. Это своеобразное
состязание среди предприятий Югры объявлено губернатором автономного округа Натальей Комаровой. Право оценивать качество и
системность в данной работе гражданских организаций, как и положено, поручено людям
в погонах в лице военкомов и воинских комиссариатов муниципальных образований Ханты-Мансийского округа. Честь сургутского
«трансгаза» в области ведения воинского учета, бронирования сотрудников предприятия,
пребывающих в запасе, перед военными будут
отстаивать учетно-контрольные работники одного из филиалов и администрации.

цифра номера

менее 50 %
чистой прибыли направит Газпром на выплату дивидендов за 2018 год. Это объясняется
необходимостью вести крупные инвестиционные стройки.
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Взгляд с «высокой стороны»
Проверяли все досконально, а параллельно
в каждом филиале проходили противоаварийные тренировки. В Тюменском ЛПУ она была комплексной, потому что проводилась на
границе зон ответственности нашего Общества и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
В ходе тренировки активно и эффективно
взаимодействовали между собой диспетчеры из двух соседних филиалов: с нашей стороны – Тюменского ЛПУ, со стороны уральских газотранспортников – Шадринского.
Все это сопровождалось построением транспортной колонны и мобилизацией персонала УТТиСТ, АВП, всей аварийной техники.

киловольт на работающем цеху выведена
в ремонт, а на второй – короткое замыкание.
Потом последовало первое усложнение – дизели не запустились в автоматическом режиме. Затем второе – не пошли они и в ручном. Третье усложнение – произошел разрыв
с возгоранием газопроводов. То есть тренировки получились действительно серьезные,
комплексные. В них задействованы службы
ЛЭС и ГКС, энергетики, АВП, ДПД – почти
все работники КС. Хочу отметить, что персонал всех наших станций сработал выше всяких похвал. Это отметили и члены комиссии.

Тройные усложнения

Конечно, нашлись у гостей и небольшие замечания, но, по словам Игоря Асоскова, все они
были высказаны в качестве рекомендаций.
«Скажем, где-то что-то немного доработать,
внести дополнительный сценарий в план ликвидации возможных аварий, разработать СТО
по обслуживанию камер приема-запуска, график шурфовок по диагностике технологических трубопроводов», – пояснил он. – Все
эти рекомендации мы приняли и уже начали
выполнять». В целом же, как отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут», комиссия ПАО «Газпром» осталась довольна тем, что увидела
в наших филиалах. Буквально все ЛПУ отработали на достойном уровне. «Конечно,
любой свежий взгляд на наше хозяйство
со стороны очень ценен для нас, – резюмировал Игорь Асосков. – Это всегда полезно, потому что обычно мы, как говорится, «варимся
в собственном соку», редко бываем в других
дочерних обществах и не видим, как все организовано у них. А людям в составе комиссий ПАО «Газпром» всегда есть с чем сравнивать. Тем приятнее для нас высокая оценка работы наших филиалов с их стороны».

Как отметил Игорь Асосков, итоги этих проверок оказались очень поучительными. «Некоторые элементы мы взяли на вооружение
и теперь будем применять в работе собственных комиссий по подготовке к ОЗП, – подчеркнул заместитель генерального директора. – Что это за нововведения? Ну, например,
в ходе прошедших противоаварийных тренировок мы переставляли запорную арматуру.
Соответственно, диспетчеры согласовывали
эту процедуру с ЦДС, открывали байпасы,
переключали краны. В принципе, это стандартная процедура, но раньше при проверке готовности к ОЗП мы от филиалов этого
не требовали. Теперь же тоже будем применять на постоянной основе».
Словом, комиссия ПАО «Газпром» работала скрупулезно, а те же противоаварийные тренировки проходили, что называется,
с «полной выкладкой»: со сбором ДПД, выводом техники, пуском аварийных дизелей,
отключением батарей и переходом на внешнее электроснабжение (а также наоборот).
– Буквально каждая вводная сопровождалась усложнениями, – отметил Игорь Асосков. – Например, на КС-1 была смоделирована ситуация, что секция шин ЗРУ шесть

Мастер по бездорожью
в УТТиСТ поступят КамАЗы высокой проходимости
Автокран КС-55713-5К-1 на новом высокопрочном вездеходном шасси КамАЗ появится
в автопарке Управления технологического транспорта и специальной техники.

Рекомендации к исполнению

Андрей ОНЧЕВ

Новый «Клинец» в чертежах

Новинку передадут в пользование двух автотранспортных цехов УТТиСТ: в Тюмень
и Сургут, где спецтехнику планируется задействовать на ремонтах в труднодоступных
участках трассы. Это, собственно, и является ее профилем: КС-55713-5К-1 разработан
специально под строительство нефте- и газопроводов, то есть для тех мест, где условия полного бездорожья считаются нормой.
Как поясняют специалисты, преимущества «Клинцов», а именно такое название получил автокран, по достоинству должен оценить, прежде всего, водительский персонал.
Машина сконструирована на колесной формуле 6x6 под условия бездорожья, здесь применена европейская гидравлика, обеспечивающая отличную плавность хода.
Ну, а кабина крановщика отвечает последним требованиям по комфортности и обзор-

ности: сдвижная дверь, дизельный отопитель,
вентилятор, откидной задний люк, удобная
панель приборов. Да и само управление крановыми операциями за счет оригинального расположения рычагов в новой «каэске»
удобнее, чем у кранов-собратьев.
Впрочем, функциональность новинки предстоит оценить не только на линейной части ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
но и на объектах компрессорных станций –
она подбиралась так, чтобы была способна
эксплуатироваться в стесненных условиях,
что не редкость при работах на технологической обвязке трубопроводов. Справиться с этой задачей поможет специальная конструкция трехсекционной телескопической
стрелы с гексагональным профилем.
Олег Ермолаев

КРТТ с опережением
В Самсоновском ЛПУ с опережением сроков
подошли к завершению третьего – четвертого
этапов работ в компрессорном цехе № 2
в рамках программы комплексного ремонта
технологических трубопроводов.

Комиссия департамента 308 и руководители производственных отделов Общества на КС-6

В результате в КЦ-2 целиком и полностью обновили выходные шлейфы 8, 8А, 8Б, узел подключения и обвязку АВО газа.
– По графику мы должны были закончить
эти работы в конце октября, а по факту выполнили их уже сегодня, – поясняет начальник
Самсоновского ЛПУ Геннадий Сендеркин. –
В настоящее время подходит к концу благоустройство территории.
Стоит отметить, что на компрессорной станции занялись и ремонтом самого здания КЦ-2:
уже поменяли стеклопакеты и кровлю. А в ближайшем будущем планируют укрепить каркас
дополнительными металлоконструкциями, после чего обшить стены новыми панелями.

Новый узел подключения на КЦ-2

Биочипсы поборЮтся за чистоту
В Ортьягунском ЛПУ в борьбу с загрязнениями
в сточных водах вступят так называемые
биочипсы, или, как их еще называют биологи,
подвижный носитель активного ила. Здесь
смонтируют современную установку
биологической очистки сточных вод.
Работы пройдут в рамках капитального ремонта очистных сооружений. Оборудование,
разработанное и изготовленное инженерной
группой «Plana» из Екатеринбурга, рассчитано на очистку 100 куб. м воды в сутки. Установка придет на смену морально и физически
устаревшим очистным сооружениям, смонтированным на станции еще в 1996 году.

Теперь, помимо традиционных механической и реагентной обработок, сточные
воды будут подвергаться современной биологической очистке с применением подвижных носителей (биочипсов). Благодаря этому элементу на водной поверхности
создается благоприятная пленка для развития специальных микроорганизмов, которые и очищают жидкость. Завершается цикл
обработки ультрафиолетовым обеззараживанием, в процессе которого уничтожаются бактерии и вирусы.
Всю технику оснастят новейшими приборами по телемеханике и автоматизации.
Сейчас идет сбор и комплектация установ-

ки. До конца года оборудование должно поступить к заказчику. После монтажа и необходимых испытаний станция приступит
к очистке сточных вод, которые образуются на территории КС-2 и ближайшего
поселка.
Оксана Горбунова
Та самая установка по очистке вод

Биочипсы (biochips) – один из новейших инструментов биологии и медицины ХХI века, позволяют за короткое время определять тысячи различных генетических дефектов, онкогенов, белков и небелковых метаболитов, аллергенов, различных БАВ и многие другие молекулы.
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события и люди

Станция под номером «один»
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» официально завершилась череда юбилеев линейных
производственных управлений первой очереди магистрального газопровода «Уренгой –
Челябинск»: дату своего сорокалетия отметило Вынгапуровское ЛПУ. Любопытно, что
компрессорная станция №1 стала в этом круге последней, хотя во многом она первая, о чем
говорит хотя бы ее порядковый номер. В свое время КС-1 стояла во главе магистрали,
протянувшейся от Вынгапуровского месторождения до Тюмени и промышленного Урала.
В наши дни филиал доказывает свой уникальный статус благодаря труду,
профессионализму и таланту своих работников.
в спорте, художественной самодеятельности, а
также в уникальном творческом оформлении
территории. Парк скульптур Вынгапуровского ЛПУ давно стал настоящей достопримечательностью регионального значения.

В ногу со временем

Начальник Вынгапуровского ЛПУ Владимир Тридед

С Вынгапура до Тюмени

«С Вынгапура до Тюмени – наша первая труба» – поется в известной песне «Таежный
вальс» ветерана магистрали Петра Каронинского. Станция под номером «один», стоявшая у самого истока газовой магистрали, вступила в строй чуть позже других по вполне
понятным причинам – пластового давления
на месторождении в те далекие годы вполне хватало, чтобы толкать газ по трубе на юг,
до соседнего Ортьягуна. Однако необходимость
в ее строительстве была понятна изначально,
тем более готовился пуск новых промыслов –
Комсомольского и Западно-Таркосалинского,
а трассу планировалось тянуть дальше на север,
к Уренгойским залежам. Поэтому 27 сентября
1978 года и вышел тот исторический приказ
о создании Вынгапуровского ЛПУ.
На строительство станции люди ехали
из разных уголков страны. Среди них были
и уже опытные профессионалы, наработавшие
практику на таких магистралях, как «Средняя
Азия – Центр», «Бухара – Урал»; и молодые
специалисты, только что окончившие вузы
и техникумы. Но здесь, на Вынгапуре, их ждали такие испытания и объем работы, благодаря
которым они стали крепким, спаянным коллективом, причем одним из передовых на трассе.
Учитывая заложенные первопроходцами традиции, можно сказать, что иначе и
быть не могло. К тому же у руля управления в разные годы стояли такие энтузиасты
и разносторонне творческие люди, как первый начальник станции Николай Стрелец;
руководитель управления, а позже – заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Фарит Бурганов
и нынешний заместитель генерального директора по общим вопросам Юрий Перминов.
Вынгапуровцы с самого начала установили для себя высокую планку в работе, которую им удается держать по сей день. Причем
управление славится не только своими производственными успехами, но и творческим подходом. И это проявляется во всем – в изобретательской и рационализаторской деятельности,

Лучший подарок для КС-1 – скульптура

– Газовая промышленность в последние десятилетия стала локомотивом, движущей силой,
подтолкнувшей развитие научных исследований, совершенствование машиностроительных технологий, внедрение автоматизированных систем управления производственными
процессами. Данные новые тенденции, веяния, коснулись и нашего управления, – говорит действующий начальник Вынгапуровского ЛПУ Владимир Тридед.
Главными вехами в истории развития филиала, по его словам, стали такие события,
как ввод в эксплуатацию третьей нитки магистрального газопровода «СРТО – Омск»;
пуск в работу компрессорного цеха № 3
КС-1, в котором были установлены новые
и современные на тот момент газоперекачивающие агрегаты ГПУ-16С, дающие высокий
КПД в 34 процента. В 2000 году была завершена реконструкция первого цеха, где замене подверглись старые агрегаты ГТК-10-4 –
вместо них в трассу заработали современные
ГПА-16. Период с 2004 по 2006 год был отмечен работами по замене устаревшего технологического оборудования на газораспределительных станциях; в 2011–2015 годы
произведена замена регенераторов и системы автоматического управления ГПА КЦ-2.
Наиболее важный и ответственный проект
последней «пятилетки» – это строительство
камер приема-запуска очистных и диагностических устройств на газопроводе-отводе Вынгапуровского газового промысла. Работы завершены в срок, и в этом году на отводе впервые проведена внутритрубная диагностика.
– Сегодня коллектив продолжает успешно
выполнять свои задачи по обеспечению надежной, безаварийной работы оборудования,
– отмечает Владимир Тридед. А потрудиться,
по его словам, есть над чем. Так, например, в
настоящее время специалисты ЛПУ приступили к масштабной замене систем автоматики на третьем цехе КС-1.

Почетные гости – ветераны управления – на фоне легендарной «газушки»

Прекрасная половина коллектива: и коня на скаку остановят, и в цех, если надо, зайдут

– Вынгапуровское ЛПУ – это современное высокотехнологичное производство, таким оно
стало благодаря многолетней целеустремленной и напряженной трудовой деятельности наших работников. За эти годы сформирован высокопрофессиональный коллектив единомышленников, способный решать самые сложные
задачи, внедрять новые решения и технологии
в производство, – говорит начальник управления.

Бесценным называет Владимир Тридед
и вклад ветеранов: они были первыми, заложившими основу, выстроившими фундамент всех сегодняшних достижений. Многих из них, к сожалению, уже нет с нами, но
с теми, кто находится на заслуженном отдыхе, сотрудники ЛПУ поддерживают связь.
Например, сам Владимир Васильевич часто
созванивается со своим предшественником –
бывшим начальником управления Николаем Стрельцом. «Он уже в преклонном возрасте, но интерес к работе у него непреходящий: живо интересуется всем, что у нас
происходит, болеет за станцию, радуется нашим успехам».
– Одной из важных ценностей коллектива
управления я назвал бы преемственность поколений, – продолжает Владимир Тридед, –
у нас хорошо развита система наставничества.
Причем, по его словам, нередко бывает
так, что на смену опытным специалистам
приходят их дети. В ЛПУ есть свои трудовые династии, самой многочисленной из которых является «фамильный подряд» братьев Величко. На сегодняшний день в управлении трудятся пять представителей этой
уважаемой семьи.
С годами коллектив обновляется, молодеет: ветераны уступают место молодым специалистам. Как отмечает руководитель филиала, молодежь приходит более образованная,

технически грамотная, и это веление времени. Так, если раньше специалисты ЛПУ работали с оборудованием, которое в большинстве случаев не требовало наличия высшего
инженерного образования, то теперь все подругому: повсеместная автоматизация и компьютеризация заставляют соответствовать.
Поэтому нет ничего странного в том, что
даже на рабочие вакансии, на ту же должность машиниста ТК, сейчас нередко приходят специалисты с вузовскими дипломами,
и в Вынгапуровском ЛПУ им дают «зеленый свет». Конечно, со временем перед такими образованными работниками открываются перспективы карьерного роста, но особая их ценность будет заключаться в том, что
они начинали с самых азов, постигая тонкости профессии от «а» до «я».
– Молодежь органично вливается в наш
коллектив, в полной мере соответствует веяниям современности, охотно и успешно обучается, впитывая в себя традиции, заложенные
ветеранами отрасли. И это дает нам все основания с уверенностью смотреть в будущее, –
говорит Владимир Тридед. – Имея такую смену, мы можем не сомневаться, что Вынгапуровское ЛПУ будет и дальше работать так же
стабильно и успешно, как сегодня, обеспечивая надежную транспортировку газа.

Транспорт газа – под неусыпным контролем

Юбиляры принимают поздравления

А на сладкое – именинный торт!

Заслуга коллектива

Дмитрий Карелин
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наша жизнь

Дорогой любви
Впервые опубликованный в начале XX века приключенческий роман Джека Лондона «Белый
Клык», ставший впоследствии культовым произведением, вызвал немалый переполох
в американском обществе. Повествуя о судьбе прирученного человеком волка во времена
«золотой лихорадки» на Аляске, где каждый заботился только о себе, автор подробно описал,
как доброе отношение и ласка к живому существу учат того платить за любовь любовью,
а когда потребуется, даже жизнью.
Судьба волчонка, попавшего в добрые руки
линейного обходчика Сургутского ЛПУ Виктора Никулина в двухнедельном возрасте, конечно, не ожидается такой жестокой, как у героя
известной повести. Ему не потребуется искать
себе пропитание, бороться за жизнь, враждовать с завистниками. Но надежды стать преданным другом, верой и правдой служа своему хозяину, на него возлагаются.
А значит, вместе с человеком ему предстоит пройти и долгий путь приручаемого волка,
каковой преодолел его собрат – герой известной повести. И тут уж ничего не попишешь –
судьба распорядилась таким образом, что маленькому волчонку вскоре предстоит вырасти
и встать на страже безопасности человека, чья
работа связана с объездами линейной части,
а значит, и с регулярным нахождением в тайге со всеми вытекающими отсюда рисками.

В вольере с щенками волчонок нашел себе достойное
место

Виктор назвал волчонка Тайсоном по фамилии уважаемого им профессионального боксера. Если учесть пословицу «Как лодку назовешь, так она и поплывет», возможно, малышу передастся и неустрашимый нрав короля
ринга. Как бы то ни было, один параметр –
в физических данных нашего «Белого Клыка» точно станет сопоставимым с «железным
Майком» – вес. Повзрослев, он наберет 120
килограммов.
Понятно, что для такой массы ему требуется
и соответствующее питание. «Недавно вернулся из города, – рассказывает линейный обходчик, – купил Тайсону 60 килограммов говядины, рацион по мясу на два ближайших месяца».
Тут неосведомленному читателю следует
пояснить. Виктор Никулин вместе с супругой
Светланой, являясь сотрудником Сургутского
ЛПУ, работают и проживают в прямом смысле слова в глуши, в районе 723-го километра
МГ «Уренгой – Челябинск». Здесь, на живописном берегу реки Юган, предприятием для
специалистов, занятых мониторингом трассы
магистрального газопровода, построен дом со
всеми удобствами, благоустроена прилегающая
территория. То есть созданы максимально комфортные условия для работы, предполагающей
оторванность от большого города и его благ.
А поскольку супруги Никулины по факту
и духу сами люди деревенские, работящие
(Виктор, например, сам мастерит, не говоря
уже о традиционных увлечениях типа рыбалки), такой образ жизни для них не в тягость.
Мало-помалу и остальной быт наладили, разбили огород, где умудряются выращивать немало овощей.

Любовь и доброта запоминаются с детства

Вокруг маленького островка цивилизации
под названием «дом линейного обходчика»
на многие километры – ни души. Из ближайших соседей – местные ханты, одиночные
поселения которых растянулись по всей длине Юганской Оби. Теперь понятно, почему
в вольере рядом с домом Никулин держит несколько лаек. Острый нюх и тонкий слух четвероногих помогают чувствовать себя на бескрайних просторах тайги безопасней.
И вот теперь в вольер к собакам добавился
новый житель. Ощенившаяся как нельзя кстати лайка поначалу с недоверием обнюхала чужака, но приняла как собственного детеныша. Такое великодушие с ее стороны порадовало не только волчонка, но и Виктора. Хотя
как не помочь, не протянуть лапу, если сделать это больше некому?
Наверняка у читателей крутится на языке
вопрос, что будет дальше, когда волчонок подрастет. Про то, как дикое животное приручается, снято множество фильмов. Дрессированных хищников мы видим в цирке. Но можно
ли найти с ними общий язык в реальной жизни, не получится ли как в другой пословице
«Сколько волка ни корми…»?

На сей счет у Виктора нет иллюзий. Да,
волк не собака, хотя они и связаны генетически, но все же характеры разные. «Я уже
сейчас вижу, как Тайсон начинает отличаться, – говорит линейный обходчик. – Прежде всего, глаза, в которых видны все черты, присущие лесному охотнику. Он более
внушителен физически: рост, голова и лапы больше, чем у собак». Но все же человеческое воспитание хоть и не изменило его
нрав, но наложило отпечаток на характер:
ежедневную доброту и заботу о себе Тайсон старается воздавать сторицей, словно
доказывая: не зря меня взяли на воспитание.
Несмотря на то, что волк – животное стайное, признающее не хозяина, а вожака, Виктор Никулин, похоже, это место в его сердце уже занял. Как и герой книги Лондона –
Уиндон Скотт, он не стремится к лидерству с животным, не доказывает ему свое превосходство и не применяет силу. Все, что
помогает развивать отношения с волчонком, – любовь. А она, как известно, способна на многое.
Олег Ермолаев

Нарыть артефакты

Скорость растет

«Газпром трансгаз Сургут» закажет
проведение государственной историкокультурной экспертизы и археологических
изысканий на двух земельных участках,
необходимых для проведения работ
по грядущему капитальному ремонту
магистральных газопроводов.

У абонентов Tele2, работников Заполярной компрессорной станции и одноименного
месторождения, долгожданное и радостное событие, пишет корпоративная газета ООО «Газпром
добыча Ямбург» «Пульс Ямбурга».

Речь идет об участках первой нитки магистрали «Уренгой – Челябинск» (ремонт дефектов по результатам ВТД) и газопроводе-отводе
ГРС «Викулово» (обустройство камер приемазапуска очистных устройств). В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на земельных участках проведут соответствующую экспертизу, а также
подготовят проекты обеспечения сохранности
объектов культурного наследия.
Отметим, что сургутские газовики при проведении работ не впервые сталкиваются с обнаружением в слоях земли историко-археологических ценностей. Так, в 2017 году на 79-м
километре первой и второй нитки газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС бригада Сургутского ЛПУ, разрыв котлован, наткнулась на необычные исторические находки. В их числе
оказались десятки предметов старины: керамические сосуды без орнамента, медные височные кольца.

Кувшин – самая распространенная историческая
находка

Как пояснили эксперты научно-производственного объединения «Северная археология –
1», обнаруженные газовиками археологические
диковины относятся к эпохе Средневековья,
X– первой половине XII века н.э. Подобный
инвентарь имел распространение в кинтусовский этап Обь-Иртышской культурно-исторической общности.
Олег Ермолаев

Теперь при активации мобильного интернета в смартфонах вместо буквы Е, отображающей положение скорости интернета в Сети, газовики видят 4G/LTE. Технология HSPA
(High Speed Packet Access – высокоскоростная пакетная передача данных), которая пришла на смену бывшему унылому интернету,
позволяет передавать данные по сетям UMTS
на высоких скоростях вплоть до нескольких
десятков Мбит/с.
Это стало результатом технического перевооружения связистов на объектах Газпрома,
в результате которого в поселке Новозаполярный были установлены абонентский радиомодуль и антенный блок, обеспечивающие более
высокое качество звука, высокоскоростную
интернет-связь и мультимедийные сервисы.
А новый стандарт – это быстрая загрузка сайтов, карт; общение в соцсетях и мессенджерах, чтение почты и прослушивание музыки
в режиме онлайн. Произошедшие улучшения
в поселке Новозаполярный – результат договоренностей между газовиками и ямальским
филиалом Ростелекома по установке современного оборудования.

Скоростной интернет добрался до Заполярки
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