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Газпром создал филиал South Stream Transport
B.V. в Стамбуле для реализации и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток». Во второй половине текущего
года компания приступит к морской укладке линейной части и планирует завершить
строительство двух ниток «Турецкого потока» к концу 2019 года. На российском участке завершено бурение первого микротоннеля, второй такой объект уже готов на 98,5
процентов.

Концерн «Тракторные заводы» наладил серийное производство колесных тракторов
мощностью от 30 до 85 л. с., работающих на
природном газе. Завод отмечает, что машины просты в управлении, надежны в эксплуатации и не уступают дизельным аналогам
в своих мощностных характеристиках. Универсальный колесный трактор «Агромаш
85ТК метан» может использоваться как в сельском хозяйстве, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Газпром и РЖД подписали Соглашение о совместной реализации проекта создания железнодорожного Северного широтного хода протяженностью 707 км и пропускной способностью около 24 млн т грузов в год. Проект
предполагает организацию прямого сообщения между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту «Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» в Ямало-Ненецком автономном округе.
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ЕСЛИ Б ЗАВТРА ЧС…

МЕСТО СОБЫТИЯ

на базе УТТиСТ отрепетировали работу филиала в военное время

МАЛЬКИ ДЛЯ БОЛЬШОГО ДЕЛА
«Газпром трансгаз Сургут» пополнит воды
Обь-Иртышского бассейна почти пятьюстами
тысячами мальков пеляди. Эта ценная озерно-речная рыба семейства сиговых будет запущена в реки региона согласно компенсационным мероприятиям Общества по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. По заказу газовиков из полученной икры
на рыборазводном хозяйстве будут выращены
мальки до размеров, дающих им больше шансов выжить в естественной среде обитания.
В местные водоемы их выпустят сами газовики. В их же обязанностях будет и дальнейшее
отслеживание того, прижился ли молодняк.
Отметим, что наибольшей численности пелядь
достигает именно в Обском бассейне, где вылавливается 95% общего количества этой рыбы, добываемой в странах СНГ.

ВЕРНУЛИСЬ С «БРОНЗОЙ»
Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»
успешно выступила в Спартакиаде руководителей дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром» Западной Сибири, завоевав третье
место. Честь Общества отстаивали 22 человека. Наиболее успешно наша сборная проявила себя в пулевой стрельбе, завоевав «серебро». Хорошие результаты газовики показали
в лыжных гонках, плавании и пляжном волейболе. Всего же на спартакиаде было разыграно 17 комплектов медалей и главный трофей
общего зачета – Кубок спартакиады, доставшийся хозяевам турнира – ООО «Газпром добыча Надым».
Каких только профессиональных тренировок и учений не проводит Газпром. Но ту, что состоялась в УТТиСТ, к числу привычных никак
не отнесешь. Здесь отработали переход деятельности филиала в условиях военного времени. Первый вопрос, конечно, логичен: зачем?
Будь на дворе послевоенные сороковые или политически сложные пятидесятые-семидесятые годы – все было бы ясно. Но сегодня
другие времена. И потом, что значит жизнь филиала «в условиях военного времени»: он превратится в воинскую часть со всеми ее
атрибутами?

Н

е станем «тянуть резину» и ответим повоенному кратко – столь необычный ракурс учения обрели в связи с изменениями Федерального законодательства, регламентирующего мероприятия по подготовке и
защите населения, материальных, культурных

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. И если раньше, поясняет начальник спецотдела ООО «Газпром трансгаз Сур-

гут» Михаил Сухоруков, у нас к подобным
учениям могли привлекаться подразделения
основного производства, то теперь не стоит
удивляться, если они затронут социальные и
спортивные учреждения.
>>> стр. 3

ЦИФРА НОМЕРА

тысяч рублей – таковы суммы грантов
председателя правления ПАО «Газпром» и грантов
им. С. А. Оруджева, А. К. Кортунова,
выделенные на конкурс среди работников дочерних обществ для обучения
в аспирантуре и докторантуре.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОД

РАБОТЕ – ЗАЧЕТ

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России»
за 2016 год.

Автокар на Заполярной промплощадке

Мы уже видели, как сотрудники технических
служб компрессорных станций предприятия
передвигаются на электрокарах. Средство
удобное, учитывая масштабы производственных площадей – и время экономится, и силы.
Да и экологии польза.
К объектам основного производства, использующим автокары, присоединяются социальные. Курортный филиал Общества СП
«Факел» в ближайшее время тоже закупит
электрокар для передвижения по территории.
А еще здесь намерены приобрести садовый
измельчитель древесных отходов. Этот агрегат будет перерубать ветки деревьев и кустарников, траву в опилки, которые в дальнейшем
направят на выработку перегноя в зеленой зоне здравницы.
Кстати, в Год экологии, объявленный компанией, «Газпром трансгаз Сургут» проведет целый ряд и других природоохранных
мероприятий. Так, в Губкинском ЛПУ ожидается капитальный ремонт канализационных очистных сооружений и модернизация
камер сгорания газоперекачивающих агрегатов. Природоохранный эффект принесут мероприятия по ликвидации автозаправочной
станции и склада горюче-смазочных материалов в Самсоновском ЛПУ. Наметили сургутские газовики провести расчистку русел рек
и ручьев в местах пересечения с газопроводом для предотвращения заливания и засорения водоемов. Сотрудники Общества взяли на вооружение и опыт пересадки саженцев деревьев из мест проведения капитальных ремонтов в «зеленые» зоны городов и
районов, а также передачу их студентам для
проведения научно-исследовательских работ в области экспериментальной ботаники ГОУ ВПО «Сургутский государственный
университет».

Это состязание было приурочено к 50-летию
со дня образования Сургутской районной организации Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства. В нем приняли участие профсоюзы нефтяников и газовиков города и района. Среди
профобъединений с численностью от 500 до
1000 членов профсоюза обладателем диплома первой степени стала профсоюзная организация Сургутского ЛПУ нашего Общества (председатель Ольга Ерохина). А в группе, где за звание лучшей боролись «первички» с численностью от 200 до 500 членов,
тройка лидеров выглядит так: I место – ИТЦ
(Максим Мамыкин), II место – УАВР (Мельникова Гульнара), III место – УМТСиК (Елена Савчук). Все победители (как сами первичные профсоюзные организации, так и их

Делегаты профконференции от Сургутского ЛПУ

председатели), кроме дипломов, получат денежные премии. Стоит отметить, что при выборе лучших из лучших учитывалось множество критериев, в том числе соблюдение
коллективного договора, работа по охране
труда и т.п.

УСПЕХ ГОДА
На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника культуры
России, в большом концертном зале Сургутской филармонии подвели итоги ежегодного
городского конкурса «Успех года». Жюри конкурса высоко оценило и культурные проекты
«Газпром трансгаз Сургута».
В номинации «Самодеятельное (любительское) художественное творчество» – детский
музыкальный спектакль «Семеро козлят and
Volk. Совсем другая история» Центра культуры и досуга «Камертон». Также в данной номинации специальным дипломом «За высокий профессионализм, нестандартный творческий подход к проведению фестиваля»
награжден Комплекс разножанровых культурно-просветительских и культурно-массовых
программ, проведенных в рамках зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля «Факел». В номинации «Создание
информационных культурных продуктов» –
проект «Буклет «Аллея газовиков на Сайме.
Легенды Севера».

Детский музыкальный спектакль «Семеро козлят and
Volk. Совсем другая история»

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели итоги производственных соревнований
за 2016 год.
Среди линейных производственных управлений магистральных газопроводов лучшими
признаны Туртасское ЛПУ (I место) и Ортьягунское ЛПУ (II место). Среди газокомпрессорных служб победу праздновали коллективы
Туртасского ЛПУ (I место), Ново-Уренгойской
промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ (II
место) и Ярковского ЛПУ (III место). В 2016
году среди линейно-эксплуатационных служб
наилучшие показатели представили работники ЛЭС Ортьягунского ЛПУ (I место), ЛЭС
Аганской промплощадки Сургутского ЛПУ
(II место) и ЛЭС Приобской промплощадки
Сургутского ЛПУ (III место).
Лидерами среди служб КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии
стали коллективы Губкинского ЛПУ (I место),
Ортьягунского ЛПУ (II место) и Пурпейской
промплощадки Пурпейского ЛПУ (III место).
Поздравления принимали и работники службы энерготеплоснабжения Ортьягунского
ЛПУ, Приобской промплощадки Сургутского ЛПУ и Ново-Уренгойской промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ, которые заняли
первое, второе и третье места соответственно. Лучшими автотранспортными участками
признаны коллективы АТУ Ишимского ЛПУ
(I место), Ортьягунского ЛПУ (II место) и
Пуртазовской промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ (III место).

СПЕЦОДЕЖДА НА НОВЫЙ ЛАД
Работники по уборке служебных помещений всех филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» получат новую спецодежду. Вместо привычной
униформы цвета морской волны наши блюстительницы чистоты теперь будут трудиться
в костюмах синего цвета с отделкой в сине-белую полоску.
Такой дизайн спецодежды
предложил новый поставщик, с которым предприятие начало сотрудничать в этом году.
В ряде филиалов, например, УЭЗС, УТТиСТ,
уборщицы уже выходят на работу в выданной форме, а в ближайшее время ею снабдят
и остальные подразделения Общества.

ЛЮДИ КОМПАНИИ

КОГДА РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ
Среди старшего поколения сотрудников «Газпром трансгаз Сургута» немало
профессионалов с богатейшим опытом, который они нарабатывали не просто годами,
а десятилетиями, вместе с предприятием переживая этапы его становления и развития.
Трудовой стаж некоторых из них равен или приближается к возрасту самого Общества,
а в своих подразделениях они в буквальном смысле слова – первопроходцы, «первые из
могикан». Один из таких – награжденный Указом Президента России медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени водитель автотранспортного участка Туртасского
ЛПУ Алексей Наумов. По трассе магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» он колесит вот уже 34 года.

Алексей Наумов – вся жизнь за рулем

А

лексей Николаевич родился в 1963 году в Поволжье в селе Бахилова Поляна
Самарской, а тогда – Куйбышевской, области, расположенном в окружении живописных Жигулевских гор. Однако свою малую
родину ему пришлось покинуть еще будучи
ребенком – родители приняли решение переехать сначала на Урал, а потом – в Западную

Сибирь, в таежный поселок Туртас, вблизи
которого уже буквально через несколько лет
должно было начаться строительство магистрального газопровода «Уренгой – Сургут –
Челябинск» объединения «Сургуттрансгаз».
Для него, ученика пятого класса, уже тогда не стояло вопроса «кем быть?» – он, с раннего детства проявлявший интерес к технике, знал, что будет шофером. В 12 лет впервые сел за руль автомобиля и совершил свою
первую самостоятельную поездку. При этом
надо учесть, что это была грузовая машина!
По окончании школы целенаправленно пошел учиться на водителя. Однако сразу начать
работать по специальности не получилось –

какое-то время трудился на стройке каменщиком и плотником. И только потом судьба
вернула все на круги своя: в сентябре 1983
года ему предложили ставку водителя в Туртасском ЛПУ.
За годы службы в управлении Алексею
Наумову пришлось немало поездить по трассе газопровода в составе аварийно-восстановительного поезда, за рулем вездеходных
«Уралов». «Первые годы ездили в основном по зимникам, ведь капитальных дорог
в то время почти не было. И даже до Сургута добирались по зимнику», – вспоминает он. Бывали командировки и дальше на
север, и в другие регионы, в европейскую

часть страны. Десять лет отработал на пассажирских автобусах – сначала был отечественный ЛАЗ, потом зарубежный MAN.
А в последнее время за ним закреплен легковой «Мерседес», на котором он возит главного
инженера ЛПУ.
Работа ему нравится, он ей живет – любит технику, заботится о ней, и она отвечает ему тем же – никогда не подводит. По его
мнению, в этом и заключается счастье, когда
у тебя есть возможность большую часть своего времени заниматься по-настоящему любимым для тебя делом.
В канун 40-летнего юбилея ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Алексея Наумова вызвали в
Сургут, в администрацию Общества, для вручения президентской награды. По его словам,
он не сразу в это поверил. «Ведь награда-то
высокая! – говорит он и продолжает: – Но,
конечно, мне очень приятно за такое признание. Это на самом деле дорогого стоит, когда
тебя по-настоящему ценят. Значит, ты жил и
трудился не зря, приносил пользу людям. А
это уже само по себе – награда. Большего и
пожелать нельзя».
Дмитрий КАРЕЛИН
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ЕСЛИ Б ЗАВТРА ЧС…
Однако ж первым филиалом в Обществе,
разыгравшим «сценарий войны», стал не линейный производственный, а вспомогательный, но самый крупный по численности –
Управление технологического транспорта и
специальной техники. В один из последних
дней марта сюда со всей трассы предприятия прибыли инженеры, курирующие в своих
подразделениях вопросы ГО и ЧС. Всем им
предстояло, во-первых, поучаствовать в семинаре-совещании, проводимом спецотделом, а
во-вторых, в качестве зрителей понаблюдать
за любопытным «спектаклем», главными героями и действующими лицами которого стали автотранспортники.
В этот день их филиал действительно напомнил воинскую часть – территория возле административного корпуса управления временно превратилась в плац, а коллектив больше
напоминал взводы и отделения, чем службы
с отделами. У каждого работника – противогазы на плечах, в руках начальников-командиров – таблички с названиями отделений: звено эвакуации, санитарная дружина, команда
перевозки грузов и населения, отделение охраны общественного порядка.
Для полноты картины не хватало разве что
муляжей оружия за спиной. К разочарованию
любителей спецэффектов, ни им, ни хлопушкам в подобной «Зарнице» места не нашлось.

Командным пунктом стал штаб, возглавляемый
руководством управления

Службы и отделы в этот день больше напоминали взводы и отделения

«Курс молодого бойца» предусматривал менее зрелищную, но более практичную цель –
досконально отработать действия в условиях
чрезвычайной ситуации с момента организации штаба до воплощения им конкретных решений. Правда, и принятые штабом решения
тоже можно было считать условно выполнен-

ными. В самом деле, не отзывать же было из
отпусков-командировок более ста находящихся на тот момент работников, чего бы требовала реальная обстановка. И не маскировать
же было здания УТТиСТ, что газовики обязательно бы сделали, прозвучи тревожная сирена по-настоящему. В ближайшее время следу-

Связисты докладывают главному инженеру
управления об установке оперативной связи

ющим этапом учений станет отработка механизма вручения работникам повесток.
Олег ЕРМОЛАЕВ

А ВАС, ЗИМА, МЫ ПОПРОСИЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ
Общество обследует вскрытые участки магистрали
тра. Газовики стараются выполнить как можно больший объем работ до начала паводка,
поскольку в летний период, как мы уже сказали, вести работы здесь будет практически
невозможно. Полностью завершить ремонт
участка можно будет только поздней осенью,
когда болота снова замерзнут.

ленных дефектов. Если труба оказывается в
хорошем состоянии, ее используют повторно –
заново вваривают в трубопровод и изолируют.
Если нет – заменяют новой. Сваренную и заизолированную плеть, уложенную в траншею,
балластируют согласно проектной документации, после чего следует обратная засыпка.
К моменту нашего приезда на участке было
сварено уже восемь километров трубопровода.
Специалисты отмечают, что труба, несмотря на свой возраст и сложные условия эксплуатации, в которых она работала, в основном неплохо сохранилась – отбраковка составляет всего порядка 15 процентов. Это довольно низкий показатель. Надо отдать должное
строителям.
Любопытно, что трубопровод строился,
можно сказать, из самых первых отечественных труб большого диаметра, которые тогда еще только начинали выпускать в Советском Союзе.
– Поэтому интересно было посмотреть, в
каком они состоянии. И нам приятно констатировать тот факт, что «первый блин» у на-

ших трубопрокатчиков вышел не комом, а с
честью выдержал проверку временем, – говорит Андрей Монов.
Данный участок газопровода, по его словам, интересен еще и тем, что в те годы трубу изолировали по-другому – не так, как сейчас. Здесь была применена стеклобитумная изоляция, которую наносили вручную.
И надо признать, что она тоже неплохо отслужила свой век. Но, конечно, сравнивать
с тем, что мы имеем сегодня, было бы не
совсем правильно – технологии теперь куда более совершенные, а материалы – более
качественные.
Работы на участке газопровода «Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС», с 144
по 161 км, ведет подрядная организация ЗАО
«Стройтрансгаз-Регион», контроль за выполнением осуществляют специалисты Сургутского ЛПУ и инженерно-технического цен-

Вскрытый трубопровод детально обследуется

Тут же проверяют качество швов

Место проведения работ. Летом здесь не проехать

Сварка стыков – в специальных укрытиях

Сварили, заизолировали, забалластировали…

Весна на Севере – понятие относительное, и если где-то в конце марта полностью сходит
снег, то здесь в этом плане еще по-прежнему царит самая настоящая зима. Газовикам это
даже на руку – в условиях бескрайних болот и бездорожья ранняя распутица им ни к чему,
ведь на трассе магистральных газопроводов в это время еще полным ходом идет зимний
остановочный комплекс работ. Корреспонденты «Сибирского газовика» вместе со
специалистами Сургутского ЛПУ побывали там, куда летом добраться можно разве что на
болотоходе.
ПОКА БОЛОТА НЕ ОТТАЯЛИ
Речь идет об участке газопровода-отвода «Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС», где
в эти дни ведутся работы в рамках планового капитального ремонта. Данный газопровод служит для транспортировки газа на Сургутскую ГРЭС-1, а по возрасту он даже чуть
старше самого «Газпром трансгаз Сургута» –
построен в 1975 году.
Труба отслужила верой и правдой вот уже
больше 40 лет, и за этот период практически
не заменялась, если не считать отдельных вырезанных дефектов, которые время от времени выявлялись по результатам внутритрубной
диагностики. Однако последнее проведенное
обследование показало, что наиболее напряженный участок газопровода, пролегающий в
сильно обводненной местности, серьезно износился, почему и был включен в план капремонта на этот год. Территориально это Сургутский район, ближайший населенный пункт –
поселок Ульт-Ягун.
– Участок характеризуется сложными условиями местности, это почти сплошные болота, чередующиеся с многочисленными озерами. Места по большей части труднодоступные, что создает дополнительные сложности
в организации работ и поставке материалов, –
объясняет начальник линейно-эксплуатационной службы Сургутской промплощадки Андрей Монов.
ТРУБА, КОТОРОЙ 40 С ХВОСТИКОМ
Суть выполняемых работ заключается в том,
что рабочие сначала вскрывают трубопровод,
поднимают его на «бровку», очищают от старой изоляции. Далее идет детальный приборно-инструментальный осмотр, ремонт выяв-
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НАША ЖИЗНЬ

ПЕНСИЯ? ПОДОЖДЕТ!
как и в 70 лет быть успешным сотрудником предприятия
Как бы ни сложилась карьера каждого из
нас, наступит время, когда работе
придется сказать: «Прощай». Многие это
делают сразу, как наступает пенсионный
возраст – а что тянуть, в жизни
открываются новые пути! Однако есть и
те, кто, достигнув этого рубежа,
о возможности уйти на заслуженный
отдых и не помышляют. Такие
трудоголики – под стать японцам,
которые, дорабатывая до пенсионных
70 лет, желают и дальше оставаться в
тонусе, продолжая трудиться. Вот и у нас
на предприятии есть подобные: Иосиф
Патрашевский – слесарь аварийновосстановительных работ Пурпейского
ЛПУ и Павел Дымченко – тренерпреподаватель по спорту УСС «Факел».

Д

вух наших коллег многое объединяет. Прежде всего – солидный возраст,
обоим по 70 лет, а также преданность
предприятию, на котором они отработали не
один десяток лет и настолько «прикипели» к
нему, что понятие «заслуженный отдых» в их
лексиконе словно не существует. Правда, Иосиф Казимирович в этом году все-таки решил
влиться в ряды пенсионеров, а Павел Трофимович продолжает решать поставленные перед собой задачи – сейчас вот все силы бросил на подготовку юношеской команды Общества по мини-футболу к предстоящей спартакиаде ПАО «Газпром». Каждый из героев
заметки достоин отдельного повествования,
потому как такие трудоголики в наше время –
все-таки редкость.
ТРУДОВАЯ ВАХТА ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
Общий стаж работы Иосифа Патрашевского на сегодняшний день насчитывает 50 лет,
причем 35 из них он трудится в Пурпейском
ЛПУ. На Север в 1982 году приехал из Брестской области, как и многие тогда, совершенно не предполагая, что этот холодный край
станет его судьбой. Устроился работать слесарем-сантехником в Ягенетское ЛПУ. Трудился в этой должности почти 15 лет, а затем
был переведен в слесари аварийно-восстановительных работ службы ЭТВС Ягенетской
промплощадки Пурпейского линейно-производственного управления. Труд специалистов АВР, как известно, легким не назовешь, и случайные люди на таких ответственных участках попросту не задерживаются, и тот факт, что Иосиф Казимирович
несет службу здесь больше 20 лет, говорит
о многом.
Однако сам Патрашевский считает, что работается ему комфортно.
– Это раньше, когда только шло становление КС, было зачастую непросто, а сегодня
оборудование современное, надежное и управляться с ним гораздо проще, – утверждает Иосиф Казимирович.
Коллеги относятся к ветерану с безграничным уважением, ведь Патрашевский действительно настоящий мастер своего дела и у него есть чему поучиться. Иосиф Казимирович
неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарностями Общества.
Старший мастер ЭТВС Николай Акулов
знает Патрашевского с первых дней его работы в Пурпейском ЛПУ и отзывается о профессиональных способностях товарища очень
уважительно.

Иосиф Патрашевский высшей ценностью считает

Трудоголик по натуре, Павел Дымченко не мыслит

общение в коллективе

жизни без любимого дела

– Служба у нас хлопотная: мы же следим за
оборудованием ЭТВС на всех производственных объектах компрессорной, а было время,
когда в сферу нашего обслуживания входили
несколько жилых домов, детский сад и школа
в поселке, – рассказывает Николай Галактионович. – Да и сегодня мы никогда без дела не
сидим. Иосиф Казимирович высококлассный
специалист и всегда готов поделиться опытом
с молодежью. Он неоднократно и сам участвовал в конкурсах «Лучший по профессии», и
коллегам молодым помогал к ним готовиться.
Профессию свою наш герой по-настоящему любит. Конечно, начиная свой трудовой
путь, Иосиф Казимирович, по его словам, и
не предполагал, что наработает такой значительный стаж.
– Пока силы есть, пока интересно – надо
работать, даже если достиг пенсионного возраста, – считает Патрашевский.
Стоит отметить, что и оба сына Иосифа
Патрашевского трудятся в системе ПАО «Газпром». Андрей Иосифович – вместе с отцом
на одной КС – слесарем технологических компрессоров, причем стаж у него уже солидный –
почти 25 лет. Старший сын Юрий тоже начинал на компрессорной электромонтером, а
потом перешел в другое структурное подразделение.
Оба они, как и отец, заядлые охотники и
рыболовы. К своему хобби все Патрашевские
относятся со всей серьезностью: имеют в распоряжении необходимую оснастку, включая
моторные лодки и снегоходы. Старший внук
Иосифа Казимировича (а их у него пять) увлечение деда тоже разделяет.
– Уезжать с Севера мне не хочется, – делится Патрашевский, – здесь все дети мои и
внуки живут, здесь мой дом. Выйду на пенсию, съезжу погостить в Белоруссию к товарищу на месяц-другой, а потом вернусь сюда, буду с внуком рыбачить!
23 февраля заслуженный газовик Патрашевский отпраздновал свое 70-летие. Конечно, в этот день его поздравили все: и близкие, и коллеги. «У меня ни разу, с момента
как устроился на промплощадку, не возникало желания менять работу, – вспоминает Иосиф Казимирович, – даже когда настал момент
выходить на пенсию и получить солидные вы-

платы, отказался от них. Такой я человек, что
мне гораздо важнее денег человеческое общение, желание быть в коллективе и жить вместе с ним, и никакими суммами это желание
не перекроешь».
ФУТБОЛ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ
Павел Дымченко, сколько себя помнит, всегда «болел» футболом. Говорит, что во времена его детства игровые виды спорта у мальчишек были в фаворе, потому что никаких
«интернетов» тогда не существовало, и свой
досуг дети проводили совсем иначе, чем нынешнее подрастающее поколение. Играл Дымченко успешно, выступал в профессиональных командах. В Сургут попал, можно сказать, случайно.
– Товарищ рассказал: «Есть такой город –
Сургут, там, говорят, сумасшедшие зарплаты, поехали, на машины заработаем и – домой, – вспоминает Павел Трофимович. Вот
так в 1972 году уроженец украинской Новой
Каховки оказался в Сургуте, который и городом-то тогда назвать было трудно.
– Однажды познакомился с Сергеем Макеевым, тот и пригласил меня тренером для команды «Факел», – рассказывает Павел Трофимович.
Футболисты-газовики вполне успешно выступали на соревнованиях разного масштаба. Когда мини-футбол стал потихоньку вытеснять большой футбол, Дымченко некоторое время еще тренировал взрослых игроков,
а потом основательно занялся подготовкой
детских футбольных команд, тренирующихся в УСС «Факел».
– Основная моя задача – подготовка к газпромовским спартакиадам, стараемся добиваться хороших результатов, на последних
состязаниях наши мальчишки заняли пятое
место, неплохое достижение, – говорит Дымченко.
За долгие годы работы Павел Трофимович
воспитал немало юных талантливых футболистов, которых приглашали играть в успешные
российские команды. Столько мальчишек он
тренировал, что всех не упомнить!
– Бывает, иду по городу, а мне навстречу:
«Здравствуйте!». Здороваюсь, а сам вспомнить
не могу, кто это. «Помните, я у вас трениро-

вался?» – спрашивает, да разве ж всех упомнишь, – смеется Дымченко, – вообще, работа
тренера, как мне кажется, тем и хороша, что
можно, пока есть силы, трудиться, воспитывать подрастающее поколение. А на пенсии
что делать, дома сидеть или дачей заниматься? Так дачная жизнь меня мало привлекает.
Сегодня бывшие воспитанники приводят
к нему своих сыновей, и это, конечно, радует тренера.
– Мне интересно работать, замечательно,
когда попадаются талантливые мальчишки,
которые потом двигаются дальше, выступают в серьезных командах, ведь в каждого из
них я вкладывал душу. И продолжаю вкладывать в тех, кого тренирую сейчас. Можно сказать, что я счастливый человек в профессии – на работу каждый день собираюсь
с радостью и не задумываюсь над возрастом,
просто люблю дело, которым занимаюсь, и
продолжу им заниматься, пока будут силы, –
поясняет тренер.
Супруга Павла Дымченко, кстати, его позицию всецело разделяет – в свои 67 лет она
продолжает трудиться в «Сургутнефтегазе».
– Так что оба мы трудоголики, – с гордостью поясняет Павел Трофимович, – и ни у
нее, ни у меня ни разу не возникало желания бросить свою работу. Тем более нам еще
внуков надо на ноги поставить: сын с семьей
сейчас живет в Ростове, а дочь с ребенком –
здесь, в Сургуте, поэтому все свободное время я стараюсь проводить с внучкой.
А сегодня тренер сконцентрирован на работе: готовит детскую команду по мини-футболу
к выступлению на спартакиаде ПАО «Газпром», которая ожидается осенью 2017 года.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

РЕКЛАМА
ГАРАНТ ЗАЩИТЫ
Мы всегда предъявляем наш полис ОМС при обращении в больницу, но очень редко пользуемся
другой услугой – правом на защиту наших интересов в системе ОМС. Именно
страховая компания является защитником прав граждан при получении медицинской помощи. Поэтому важно сделать выбор в пользу надежной страховой компании. Не все страховые компании одинаковы, поэтому, обращаясь за получением (или заменой) полиса ОМС, в первую очередь стоит обратить
внимание на то, как долго страховая компания работает на рынке, насколько компания распространена в масштабах страны и какое количество граждан уже застрахованы в ней, наличие круглосуточного бесплатного телефона, куда можно обратиться в случае возникновения проблем.
– Каждый житель нашей страны имеет право на
самостоятельный выбор страховой медицинской
компании. Менять страховую компанию, работающую в системе ОМС, можно один раз в год, – поясняет директор Югорского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Алексей Данилов. –
Стоит подойти к выбору страховой компании
с максимальной ответственностью, важно обратить
внимание на рейтинг компании. Наивысшей оценкой такого рейтинга является «А++», что означает «Исключительно высокий уровень надежности
и качества услуг». Такой рейтинг среди немногих
страховых компаний присвоен, в частности, компании «СОГАЗ-Мед». СОГАЗ-Мед представлена
в 40 субъектах РФ (компания является в этом отношении безусловным лидером среди всех страховых компаний). В СОГАЗ-Мед застраховано более 18,5 млн граждан РФ.
Узнать контакты и режимы работы ближайших
офисов СОГАЗ-Мед можно на сайте www.sogazmed.ru или по телефону контакт-центра 8-800100-07-02.
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