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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

РАБОЧИЙ, ВПЕРЕД!

Стал известен список профессий, которые 
в следующем году будут представлены на кон-
курсе профессионального мастерства ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Лучших из луч-
ших выявят среди машинистов технологиче-
ских компрессоров, линейных трубопровод-
чиков, электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Кроме того, 
газовикам предстоит определить самого про-
фессионального слесаря по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике и слесаря 
по ремонту автомобилей. Также в Обществе 
утвержден список филиалов, которым пору-
чено провести на своих площадках смотр ма-
стеров: ими стали Пуртазовская КС, Ишим-
ское, Южно-Балыкское ЛПУ, УПЦ и сургут-
ский цех УТТиСТ .

В ПРОЕКТЕ — ПРОЕКТЫ 

«Газпром трансгаз Сургут» находится на стар-
те проведения комплекса мероприятий по вы-
полнению кадастровых работ согласно тре-
бованиям Земельного кодекса РФ. Они будут 
необходимы для оформления прав на земель-
ные участки под объектами ПАО «Газпром» 
в 2020–2021 гг. Специалистам предстоит опре-
делить схемы размещения земельных участ-
ков на кадастровом плане, изготовить топогра-
фо-геодезические съемки, утвердить проекты 
межевания территорий, согласовать образо-
вание границ земельных участков, в том чи-
сле при получении соответствующей истори-
ко-культурной экспертизы. Работы пройдут 
в три этапа, а начнутся они с определения гра-
ниц под объектами магистрального газопро-
вода ноябрьской зоны предприятия. 

Российский газ в 2019 году укрепил свои пози-
ции в Eвропе, несмотря на резко обострившу-
юся внутреннюю и внешнюю конкуренцию, 
отмечается в отчете аналитиков. Общая доля 
поставок Газпрома и НОВАТЭКа в импорте 
газа в EС по итогам года превысила 47%. Газ-
пром при этом сумел немного увеличить экс-
порт в EС в абсолютном выражении. Тради-
ционными конкурентами компании остались 
Норвегия и Алжир, в 2019 году они сократи-
ли поставки.

Глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что 
предприятие попросит Газпром в течение трех 
лет построить около десяти автоматизирован-
ных газонаполнительных компрессорных стан-
ций на основных транзитных магистралях стра-
ны. Речь идет о заправочных станциях, не уда-
ленных от дорожных узлов. Много подобных 
станций сейчас расположены на расстоянии 
более 5 км от федеральной трассы, для пере-
возчиков это оборачивается удлинением мар-
шрута и потерей времени.

ООО «Газпром добыча Уренгой» начало стро-
ительство второго газоконденсатного промы-
сла на втором участке ачимовских отложе-
ний Уренгойского месторождения. В настоя-
щее время здесь действует газоконденсатный 
промысел № 22, выведенный на максималь-
ную производительность. В 2020 году начаты 
работы по строительству «промысла-близне-
ца» № 21, максимальная производительность 
которого составит почти 4 млрд кубометров 
газа в год.
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ОБЩЕСТВО ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЙ АУДИТ 
КАЧЕСТВА
cтр. 2

ЭЛИТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 
ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
ТРАНСГАЗА
cтр. 3-6

МАСТЕР ТРАССЫ И ЗНАТОК КУХНИ: НАШ 
ГОСТЬ – СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ
cтр. 7

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
cтр. 8

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 2

730
единиц техники Общества пройдут в 2020 го-
ду проверку на предмет  технического осмо-
тра. В большинстве своем это транспортные 
средства массой более пяти тонн, используе-
мые для перевозки пассажиров.

Одна из таких, к примеру, возникла в зоне от-
ветственности Самсоновского ЛПУ, участки га-
зопровода которого пролегают в районах силь-
но заболоченной местности. Именно по этой 
причине холода, а вместе с ними промерза-
ние почвы в этот период являются крайне же-
лательными для газовиков в успешном прове-
дении работ. Предстоят они серьезные, но из-
за погодных условий оказались уже немного 
сдвинутыми вперед. Сделать предстоит нема-
ло: ремонты дефектной трубы по результатам 
ВТД будут проведены на первой резервной 
нитке МГ через реку Салым (с 876-го по 881-
й км), на первой нитке (с 881-го по 899-й км), 

а также на участке 953–979-й км второй нитки.
Тем не менее самый большой объем работ 

комплекса пришелся на Сургутское ЛПУ, где 
в районе 577–594-го км. II нитки газопровода 
КС-3 предстоит заменить 50 дефектных участ-
ков. 43 дефекта подлежат устранению на ма-
гистрали 597–624-й км второй резервной нит-
ки, еще 13 – на магистральном газопроводе 
СРТО – Омск. У соседей сургутян – коллег 
из Южно-Балыкского ЛПУ планы тоже нема-
ленькие – в их зоне ответственности нужно бу-
дет разобраться с 34 дефектами. 

И все же в текущем комплексе отдельной 
строкой стоит выделить другой объект – от-

резок магистрали со 132-го по 162-й киломе-
тры первой нитки МГ Пурпейского ЛПУ, где 
в конце февраля ремонту подвергнется труба 
с 41 дефектным участком. И хотя объем работ 
у пурпейцев меньше, чем у Сургутского ЛПУ, 
внимание специалистов они привлекут особое.

Дело в том, что данный участок магистра-
ли станет площадкой для применения принци-
пиально новой технологии Газпрома, год назад 
прошедшей опытно-промышленную эксплуа-
тацию в крупнейшем «трансгазе» компании – 
у наших соседей из Югорска. 

ОПЕРАЦИЯ: ЭВАКУАЦИЯ
НА МАГИСТРАЛИ ОБЩЕСТВА ОПРОБУЮТ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПРИ РЕМОНТЕ ТРУБ

«Газпром трансгаз Сургут» приступил к комплексу зимних ремонтов на трассе, связанных с устранением дефектов по результатам внутритрубной 
дефектоскопии. Их особенностью стала непривычно теплая погода в начале года, и вообще относительно мягкая, выбивающаяся из стандартных 
представлений о сибирских морозах зима 2019/2020 гг., создавшая газовикам некоторые сложности в сроках реализации запланированных 
ремонтов.
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ного газа до величины атмосферного 
давления. Сжатый в компрессоре газ по-
дается в блок охладителей и влагоотделите-
лей, где впоследствие из него удаляют скон-
денсированную влагу, а уже осушенный газ 
через выходной шлейф МКУ направляют 
в действующий газопровод. 

В целом производительность МКУ должна 
будет обеспечивать перекачку газа из участ-
ка газопровода Ду1400 мм, длиной 28 км, 
с давления 7,3 до 1,0 МПа не более чем за сто 
часов. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ОПЕРАЦИЯ: ЭВАКУАЦИЯ
стр. 1 <<<

Ту же самую технологию ныне предстоит 
опробовать у сургутян. Дефекты по результа-
там ВТД на КС-02 будут устранять с приме-
нением мобильных компрессорных установок 
путем эвакуации (перекачки) газа с ремонти-
руемого участка газопровода.

Основная суть работы этой установки за-
ключается в том, чтобы перед выполнением 
ремонта одной нитки перекачивать газ в дру-
гую, параллельно проходящую нитку газопро-
вода, тем самым обеспечивая бесперебойную 
подачу газа потребителям. Такие компрессо-
ры, приходящие на трассу, производству будут 
важны, чтобы стравливать газ при снижении 
давления в трубе, не допуская его выбросов 
в атмосферу и ущерба природе. 

Таким образом, применяемая технология 
позволит сургутским газовикам экономить 
топливно-энергетические ресурсы и предот-
вращать выбросы метана, что, собствен-
но, и соответствует экологической полити-
ке ПАО «Газпром». Кстати, данный проект 
предлагает решение по применению МКУ 
в масштабе всей системы газоснабжения ком-
пании и предусматривает централизованное 
управление парком этих машин с использова-
нием информационно-логистической схемы.

Вдаваясь в некоторые технические под-
робности МКУ (технологии абсолютно новой 
для наших специалистов, с этим аппаратом 
ремонты на трассе мы до текущего момента 
не проводили), стоит отметить, что перекачка 
газа с его помощью будет вестись в три этапа.

На первом – из установки и ее технологи-
ческой обвязки сначала выводится воздух пу-
тем продувки природным газом или азотом 
с последующим его замещением. Вытеснение 
воздуха завершается при достижении концен-

трации кислорода в метане не выше 0,9%. 
На втором этапе технологическую обвязку 

МКУ заполняют природным газом до давле-
ния 2,0 МПа, проверяют герметичность флан-
цевых соединений, после чего производят 
дальнейший подъем давления газа во вход-
ном и выходном шлейфе и манифольде до ве-
личин, равных рабочим давлениям в выве-
денном из работы участка и в действующем 
участке газопровода. 

Третий этап после завершения ра-
бот по перекачке из МКУ и ее техноло-
гической обвязки подразумевает сбра-
сывание остаточного давления природ-

Технологическая схема управления МКУ – целая система алгоритмов, обеспечивающих эффективную перекачку 
газа

В нее также была включена проверка системы 
экологического менеджмента, системы менед-
жмента в области профессиональной безопас-
ности и охраны труда на соответствие требо-
ваниям международных и государственных 
стандартов по системам менеджмента. Кроме 
того, впервые предприятие подтвердило со-
ответствие внедренной в 2019 году системы 
энергетического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2018. 
Проверки проводила группа аудиторов Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр».

Аудит проходил в десяти филиалах и ад-
министрации Общества. Проверка устано-
вила, что системы менеджмента Общест-
ва поддерживаются в действии и в целом, 
результативны и соответствуют критери-
ям проверки.

УПРАВЛЕНИЕ – НА УРОВНЕ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» успешно 
прошло инспекционную проверку системы 
менеджмента качества.

Международный стандарт ISO 50001:2018: соответ-
ствуем

ООО «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром 
техникум Новый Уренгой» объединились, 
чтобы сформировать научно-
образовательный кластер мероприятий, 
итогом которых в дальнейшем должно стать 
обеспечение предприятия специалистами 
необходимой квалификации. Как сказано 
в документе, «за счет достижения 
синергетического эффекта 
от взаимодействия».

ВМЕСТЕ И СООБЩА

Одна из кузниц рабочих кадров: новоуренгойский техникум газовой промышленности

Для предупреждения, а также (в результате возможных ЧП) грамотного тушения пожаров 
«Газпром трансгаз Сургут» проведет независимую оценку пожарных рисков на своих объектах 
в 2020–2022 гг. 

ЗДЕСЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ТАМ – ВООРУЖЕН

Пожарные расчеты компании: всегда в форме, всегда 
 начеку

В случае несоответствия требованиям пожар-
ной безопасности аудиторы также разработа-
ют варианты компенсирующих мероприятий, 
призванных обеспечить защиту объектов га-
зовиков от пожароопасных событий. Работа 
будет проведена в два этапа: на первом – экс-
перты непосредственно обследуют объекты 

защиты, выявляя возможности возникновения 
и развития пожаров, их воздействия на лю-
дей и материальные ценности. На втором эта-
пе проведут анализ и представят заключение 
о независимой оценке пожарного риска, за-
регистрированного в территориальном орга-
не МЧС России.

Таким образом, под аудиторскую оцен-
ку в нынешнем году подпадут восемь объек-
тов «Газпром трансгаз Сургута», в числе ко-
торых склады, технологические блоки, энер-
гетические корпуса УЭЗС, УТТиСТ, включая 
спортивно-оздоровительные комплексы, и го-
стиница. 

В 2021 году специалисты обследуют це-
лый ряд объектов санатория-профилактория 
«Факел» (спальные корпуса, лечебно-оздоро-
вительный и спортивный комплексы) и того 
же Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений. В 2022 году оценку рисков про-
ведут в вахтовых общежитиях поселка КС-3 
Сургутского ЛПУ. А завершится масштабная 
экспертиза в том же году проверкой состоя-
ния еще пяти объектов УЭЗС, в том числе со-

циального блока: культурно-оздоровительно-
го комплекса, учебно-производственного цен-
тра и ряда других. 

Оно предполагается в таких сферах, как раз-
личные конференции, семинары, круглые 
столы, квалификационные испытания, экс-
курсии, а также участие специалистов на-
шего предприятия в разработке и рецензи-
ровании образовательных программ техни-
кума. Кроме того, газовики традиционно 
продолжат профессионально «ставить на но-
ги» учащихся сред него учебного заведения 
на производственных практиках и предди-
пломных работах.

Не обойдут стороной и преподавателей, 
для которых предусмотрены стажировки 
на производстве, обмен практической, ме-
тодологической информацией и просто опы-
том работы. К тому же и сам техникум рас-
считывает на привлечение наших инженеров 
к преподавательской деятельности (реализа-
ция учебных программ, руководство диплом-
ным и курсовым проектированием). 

Отдельным пунктом соглашения стали 
профориентационные мероприятия. Их цель – 
привлечь внимание молодежи к обучению 
рабочим профессиям газовиков, повысить 
их престиж. 

В этой связи, кстати, в Обществе уже ут-
вержден соответствующий график на первое 
полугодие. Начиная с 13 февраля будет дан 
старт очередным ярмаркам вакансий ПАО 
«Газпром». Первая – пройдет на базе Санкт-
Петербургского электротехнического универ-
ситета им. Ульянова. На смену ей придет та-
кое же мероприятие в Санкт-Петербургском 

морском техническом университете. Март 
будет посвящен профориентации студентов 
ТИУ, РГУ им. Губкина и новоуренгойского 

техникума. В апреле и мае газовики побыва-
ют в университетах Казани, Томска и волго-
градском техникуме.



нису, мини-футболу, ба-
скетболу. Член сборной 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в рамках Спар-
такиады ПАО «Газпром» 
по настольному тенни-
су. В 2019 году на Спар-
такиаде ПАО «Газпром» 

в Екатеринбурге занял четвертое место в ко-
мандном зачёте по настольному теннису.

Джалиль Хабибзя-
нов работает станочни-
ком деревообрабатыва-
ющих станков Тюмен-
ского ЛПУ. Участвует 
в зональных и финаль-
ных спартакиадах ООО 

«Газпром трансгаз Сургут». Стал победителем 
и призером в соревнованиях по дартсу, пуле-
вой стрельбе и бильярду. Принимает активное 
участие в районных, областных, УрФО сорев-
нованиях, где занимает призовые места. 

Игорь Якушев, маши-
нист ТК Ортьягунско-
го ЛПУ. Мастер спорта 
международного класса 
по зимнему полиатло-
ну, кандидат в мастера 
спорта по лыжным гон-
кам и пулевой стрельбе. 
Игорь стал победителем 

и призером спартакиад ПАО «Газпром» и на-
шего Общества в 2012 и 2014 годах по зим-
нему полиатлону, призером спартакиад 2016 
и 2019 годов в командном первенстве по лыж-
ным гонкам, пулевой стрельбе, гиревому спор-
ту, дартсу и плаванию.

Никита Павленко, ли-
нейный трубопровод-
чик Пурпейского ЛПУ. 
В его активе за год – 
призовые места в спар-
такиаде поселка Пур-
пе по волейболу, ми-
ни-футболу, гиревому 

спорту, баскетболу. В спартакиадах Обще-
ства в личном зачете добился второго места 
в гиревом спорте, взял серебряную награду 
в составе сборной в волейболе, мини-фут-
боле, бронзу – в баскетболе. В финальных 
спартакиадах в составе команды занял II ме-
сто по волейболу, III место – по баскетболу. 
В спартакиаде Пурпейского ЛПУ в составе 
команды службы ЛЭС занял первое общеко-
мандное место по 12 видам спорта.

Александра Семи-
братова – воспитанни-
ца УСС «Факел», кан-
дидат в мастера спорта 
по художественной гим-
настике. Она четырех-
кратный победитель пер-
венства Европы по худо-
жественной гимнастике 

среди юниоров, четырехкратный победитель 
чемпионата мира в групповых упражнениях. 
Выполнила норматив мастера спорта между-
народного класса по художественной гимна-
стике, входит в состав юниорской сборной ко-
манды России.

Аким Усеинов, механик автотранспортного 
цеха Сургутского ЛПУ. Неоднократный побе-
дитель в комплексной Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» по настольному тен-

и баскетболу в зачет комплексной спартаки-
ады среди работников филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Принимает активное 
участие в окружных, городских и районных 
соревнованиях по хоккею и занимает призо-
вые места: например, взял I место в первен-
стве Югры по хоккею, Кубок Титана в пер-
венстве КХЛ «Крутов», став при этом луч-
шим игроком матча.

Наталья Еременко, 
оператор ГРС Сургут-
ского ЛПУ – мастер 
спорта по лыжным гон-
кам. В ее активе побе-
ды на зимних спартаки-
адах ПАО «Газпром». 
Стала победителем 

и призером всероссийских, окружных и го-
родских соревнований по лыжным гонкам, 
призером окружных соревнований по зимне-
му триатлону, городского фестиваля ВФСК 
ГТО.

Эдуард Коваленко, на-
чальник АТУ Вынга-
пуровского ЛПУ. Сво-
бодное время отда-
ет спорту. Результат: 
наш коллега стал по-
бедителем зональных 
и финальных спарта-
киад среди филиалов 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» по баскет-
болу, волейболу. В составе сборной команды 
КС-1 в спартакиаде Ноябрьска занял первое 
место в общекомандном зачете. В 2019 го-
ду награжден золотым знаком отличия ГТО.

СТИЛЬ ЖИЗНИ: СПОРТ
«Газпром трансгаз Сургут» чествует своих 
лучших спортсменов по итогам 2019 года. 
На торжественном мероприятии 
многочисленными наградами за кропотливый 
и каждодневный труд, профессиональное 
мастерство, весомый вклад в развитие 
спорта в Обществе, а главное – за очередные 
победы и достижения будут отмечены 
лучшие спортсмены предприятия. К когорте 
лидеров примкнут и руководители трудовых 
коллективов, наиболее успешно 
поспособствовавшие развитию массового 
спорта у себя на местах. 

НОМИНАЦИЯ «ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА»

Антон Федин, кандидат 
в мастера спорта по дзю-
до. Парень стал победи-
телем первенства Рос-
сии среди юношей до 15 
лет, бронзовым призе-
ром первенства Ураль-

ского федерального округа и первенства Рос-
сии среди юношей до 18 лет.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА»

Татьяна Байрамбаева 
работает инспектором 
СКЗ в Администрации 
Общества. Она – мас-
тер спорта по лыжным 
гонкам, биатлону, поли-
атлону и кандидат в ма-
стера спорта по легкой 

атлетике. Двукратный серебряный призер 
Спартакиады ПАО «Газпром» по лыжным 
гонкам 2019 г. Многократный призер и по-
бедитель соревнований среди филиалов Об-
щества по лыжным гонкам, полиатлону, во-
лейболу, дартсу, легкой атлетике, стрель-
бе из ВП.

Сергей Винс работает 
водителем в УТТиСТ. 
Наш коллега, что назы-
вается, мастер на все 
руки. Он неоднократ-
ный призер в соревно-
ваниях по мини-футбо-
лу, пожарно-приклад-

ному спорту, легкой атлетике, плаванию 

 Тематическое приложение, посвященное спортивным итогам года

К НОВЫМ РЕКОРДАМ

Напомним, что минувший год стал для нас 
«олимпийским» – в феврале в компании прош-
ла XII зимняя Спартакиада ПАО «Газпром», 
собравшая под свои знамена 25 взрослых и 11 
детских команд, а всего на арены спортплоща-
док вышли более двух тысяч участников. Вы-
ступление на турнире нашей сборной можно 
считать вполне достойным – четвертое обще-
командное место. А в таких высококонкурент-
ных видах, как лыжный спорт, где померить-
ся силами на лыжню вышли около пулусотни 
мастеров спорта и пять «международников», 
мы взяли серебряные награды. 

Итак, представим сегодня крупным планом 
героев дня – тех, на кого стоит равняться, да-
же не являясь спортсменом. Просто потому, 
что так, как они, вести здоровый образ жиз-
ни, стремиться держать себя в отличной фор-
ме, воспитывая в себе волю, характер, – это 
хороший пример для подражания.
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поративная коллекция знаков ГТО». Коман-
да предприятия принимает активное участие 
во всех спортивно-массовых мероприятиях 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», а Ольга Ва-
сильевна неоднократно становилась победи-
телем и призером соревнований по лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе, плаванию. 

НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

Любовь Каменева, ра-
ботник УСС «Факел», 
тренер мужской и жен-
ской команд ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» 
по лыжным гонкам – се-
ребряных призеров зим-
ней Спартакиады ПАО 
«Газпром» – 2019. Так-

же ее воспитанники являются призерами пер-
венства ХМАО по лыжным гонкам.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Юрий Игнатовский, 
начальник Ишимского 
ЛПУ, сам неоднократ-
но являлся участником 
и призером соревнова-
ний среди руководите-
лей Общества по дартсу 
и плаванию, любимая 
спортивная игра – во-

лейбол. Благодаря его поддержке в Ишимском 
ЛПУ стали традиционными велопробеги, се-
мейные старты. Как депутат Думы помогает 
в организации многих спортивных мероприя-
тий. Для работников управления в рамках ме-
роприятий по профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний проводятся тематические 
лекции, касающиеся здорового образа жизни. 
Сам Юрий Анатольевич, конечно, не спорт-
смен. Высот в большом спорте не достигал. 
Но мыслит по-тренерски и по-спортивному. 
Производство, безусловно, главное. Но одна 
из основных целей этого производства – со-
хранение здоровья работников. 

Виктор Пономарев, 
начальник УЭЗиС. Ак-
тивно участвует и под-
держивает спортивную 
жизнь управления. Вик-
тор Георгиевич на соб-
ственном примере про-
пагандирует здоровый 
образ жизни, регулярно 

занимается волейболом, бильярдным спор-
том и настольным теннисом. Работники его 
коллектива неоднократно становились по-
бедителями комплексной спартакиады Об-
щества. Команда Управления по волейболу, 
капитаном которой является Виктор Геор-
гиевич, в 2019 году стала чемпионом сорев-
нований между филиалами ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Владимир Тридед, на-
чальник Вынгапуров-
ского ЛПУ. Создает все 
условия для подготовки 
команды Вынгапуров-
ского ЛПУ и отдельных 
спортсменов к достиже-
нию высоких результа-
тов в спорте. Принимает 

активное участие в спартакиаде Вынгапуров-
ского ЛПУ, в спартакиаде среди руководите-
лей филиалов северного крыла по лыжным 
гонкам, стрельбе из пистолета, бильярду. 
Сам Владимир Васильевич – бывший кадро-
вый военный. Человек не только дисциплины 
и выправки, но и смекалки. Конечно, приказа-
ми и указаниями сотрудникам заняться спор-
том больших успехов не достигнешь. Нужно 
уметь людей увлечь. И то, что Вынгапуровское 
ЛПУ стало одним из сильнейших в Общест-
ве в плане спорта, говорит о том, что у Три-
деда это получается. 

киад ПАО «Газпром» по лыжным гонкам. 
Дочь Елизавета – обладатель золотого зна-
ка ГТО и победитель городского фестиваля.

Семья Малютяк, Южно-Балыкское ЛПУ
Максим Викторович, мастер Сургутского фи-
лиала АО «Газпром центрэнергогаз». Прини-
мает активное участие в городских соревно-
ваниях по волейболу, мини-футболу, баскет-
болу, настольному теннису, дартсу. Наталья 
Евгеньевна, заведующий складом Южно-Ба-
лыкского ЛПУ. В составе сборной команды 
заняла II место по лыжным гонкам и I место 
в личных соревнованиях по лыжным гонкам. 
А также III место по волейболу в числе жен-
ских команд среди производственных коллек-
тивов и учреждений Пыть-Яха. Сын в составе 
сборной по мини-футболу среди юношей за-
нял II место в городских соревнованиях. За-
нимается плаванием, настольным теннисом.

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ»

Андрей Гомзяков, ин-
структор по физиче-
ской культуре и спорту 
Пуртазовской промпло-
щадки. Мастер спорта 
по велоспорту. В 2019 
году сборная команда 
управления стала побе-
дителем спартакиады 

Нового Уренгоя, заняв призовые места в со-
ревнованиях по волейболу, мини-футболу, 
лыжным гонкам, шахматам, шашкам, тури-
стическому многоборью. А Андрей Викто-
рович в 2019 г. удостоен золотого знака от-
личия ВФСК ГТО.

Константин Коробов, 
руководитель группы 
инструкторов Сургут-
ского ЛПУ. Является 
призером в таких ви-
дах спорта, как мини-
футбол, баскетбол, гире-
вой спорт, настольный 
теннис и дартс.

Ольга Хримучкова, 
инструктор по физиче-
ской культуре Ярковско-
го ЛПУ.

Проводит актив-
ную работу среди ра-
ботников подразделе-
ния по привлечению 
к занятиям физической 

культурой, к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
По итогам областного конкурса «Собери кол-
лекцию знаков ГТО» Ярковское ЛПУМГ заня-
ло I место в номинации «Самая большая кор-

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН-РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ»

Ирина Барановская, 
председатель профко-
ма УТТиСТ. Активно 
участвует и пропаган-
дирует на собственном 
примере здоровый образ 
жизни. Защищает честь 
филиала в соревновани-
ях по волейболу среди 

женских команд филиалов и по пляжному во-
лейболу в номинациях «Женщины 2х2» и «Ро-
дители и дети», является призером в соревно-
ваниях по дартсу среди работников филиалов.

Владимир Григорьев, 
заместитель начальни-
ка Ново-Уренгойского 
ЛПУ.

Принимает активное 
участие в спортивной 
жизни филиала, уча-
ствует в спартакиадах 
Общества среди работ-

ников и руководителей филиалов. Являет-
ся победителем и призером в соревновани-
ях по шахматам, настольному теннису сре-
ди руководителей филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в Ноябрьске. Он же – при-
зер в соревнованиях по шахматам в зональной 
XXXIV летней спартакиаде среди работников 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» в  
Когалыме. Выполнил нормативы ВФСК ГТО 
на золотой знак отличия.

Андрей Овчинников, 
начальник ЛЭС Южно-
Балыкского ЛПУ. Явля-
ется активным участни-
ком спортивных меро-
приятий, проводимых 
филиалом. В составе 
сборной команды Юж-
но-Балыкского ЛПУ за-

нял III место в командном зачете и III ме-
сто в личных соревнованиях по настольно-
му теннису среди руководителей филиалов 
южного крыла. 

НОМИНАЦИЯ «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Семья Гарматюк, Вынгапуровское ЛПУ. 
Она заняла I место в спортивно-оздорови-
тельных соревнованиях среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 2019 года. Папа – Андрей 
Степанович – водитель АТУ управления, на-
гражден золотым знаком отличия ГТО. Мама – 
Юлия Михайловна, победитель зональных 
и финальных спартакиад среди филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по плава-
нию, пулевой стрельбе, настольному теннису, 
лыжным гонкам. Сын Евгений – неоднократ-
ный победитель и призер открытых первенств 
СДЮШОР города Ноябрьска по настольному 
теннису, лыжным гонкам, в 2019 году награ-
жден золотым знаком отличия ГТО.

Семья Ерёменко, Сургутское ЛПУ. Дмит-
рий – инструктор по физической культуре 
Сургутского ЛПУ, мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам, участник 
Олимпийских игр 2006 года. Многократный 
призер и победитель в личном и командном 
зачете ПАО «Газпром» по лыжным гонкам, 
победитель и призер Кубка мира мастеров. 
Наталья работает оператором ГРС. Она – 
многократный победитель зимних спарта-

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН-ВЕТЕРАН»

Татьяна Андрияно-
ва работает инжене-
ром УМТСиК. Мастер 
спорта России по поли-
атлону, судья первой ка-
тегории. В ее активе – 
победа в комплексной 
спартакиаде Общества 
по полиатлону, пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки и пнев-
матического пистолета. Бронзовый призер со-
ревнований по волейболу и лыжным гонкам, 
участник соревнований по дартсу и настоль-
ному теннису.

Сергей Костюков , 
мастер линейно-экс-
плуатационной служ-
бы Губкинского ЛПУ. 
Постоянно участвует 
в спартакиадах ЛПУ сре-
ди филиалов и руководи-
телей, неоднократно за-
нимал призовые места 

по следующим видам спорта: баскетбол, во-
лейболу, дартсу, стрельбе, бильярду, настоль-
ному теннису. Считается одним из лучших ра-
ботников – спортсменов управления.

Наталья Попова, гор-
ничная участка жизне-
обеспечения трассово-
го поселка Демьянско-
го ЛПУ. Неоднократная 
чемпионка и призер 
Уватского муниципаль-
ного района по лыжным 
гонкам. Участница Гу-

бернских, областных, зональных и районных 
игр по лыжным гонкам, полиатлону и плава-
нию.

Олег Севостьянов, 
врач-эндоскопист с бо-
гатейшим опытом рабо-
ты в Медико-санитар-
ной части. Регулярно за-
нимается физкультурой 
и спортом. Среди его до-
стижений – чемпионст-
во в городских соревно-

ваниях по волейболу. Он – бронзовый призер 
по пляжному волейболу 2019 г. в номинации 
«Мужчины 2х2». Чемпион по волейболу сре-
ди ветеранов «Газпром трансгаз Сургута» 
2019 г. в составе ИТЦ.

Яна Яковенко рабо-
тает уборщиком в Ор-
тьягунском ЛПУ. При-
зер зимней спартакиады 
среди работников фили-
ала по настольному тен-
нису и шашкам в горо-
де Ноябрьске, Сургуте 
в 2019 г. Неоднократный 

призер по настольному теннису в окружных 
соревнованиях в г. Сургуте среди ветеранов. 
Призер соревнований в городах Лангепасе, 
Покачах, Мегионе. Лауреат конкурса «Спор-
тивная элита – 2019» города Когалыма.

Роман Лазаренко, ин-
женер по электрохими-
ческой защите Туртас-
ского ЛПУ.

Из его последних 
достижений – победа 
и призерство в зональ-
ных и финальных спар-
такиадах ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», спартакиадах Уватского 
района: по шашкам, шахматам, настольному 
теннису, дартсу. Без спорта Лазаренко себя 
никогда не мыслил, считает его лучшим хоб-
би в жизни. Вообще, жизненное кредо Рома-
на Ивановича – быть всегда в движении, про-
бовать, интересоваться, постигать. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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БАСКЕТБОЛ

В декабре 2019 года в СК «Факел» состоялся 
традиционный открытый новогодний турнир 
УСС «Факел» по баскетболу среди юношей. 
В трех возрастных группах (2002–2004, 2005–
2006 и 2007–2008 годов рождения) принима-
ли участие восемь команд «Факела». Призо-
вые места удалось завоевать только в самой 
младшей (серебро) и самой старшей возраст-
ных группах (бронза). Лидерами же соревно-
ваний стали баскетбольные коллективы МБУ 
СПСШ «Аверс» и МБУ СПСШОР «Югория». 

ДЗЮДО
Спортсмен УСС «Факел»» Богдан Христо-
любский завоевал бронзу на VIII междуна-
родном турнире «Кубок Носова», который 
проходил в конце декабря 2019 года в Мо-
скве. Кроме того, юные дзюдоисты и дзю-
доистки 2006-2007 годов рождения приня-
ли участие в первенстве Сургута, по итогам 
которых Константин Ельцин, Данил Харла-
мов, Никита Романов, Богдан Христолюб-
ский и Захар Зорин добились победы в сво-
их весовых категориях; Анастасия Халтури-
на и Демид Елькин завоевали вторые места, 
а Глеб Сипинятов – бронзу. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Юные спортсменки УСС «Факел» 2002-2003, 
2004-2005 и 2006-2007 годов рождения при-
няли участие в соревнованиях по лыжным 
гонкам, которые проходили в конце 2019 года 
в Ханты-Мансийске. В гонках классическим 
стилем Анастасия Каменева заняла третье 
место, а Карина Ахмедова – седьмое. Кроме 
того, лыжники УСС «Факел» приняли учас-
тие и в первенстве Сургутского района, кото-
рое состоялось 18 января 2020 года в Барсово. 
В своих возрастных группах Анастасия Каме-
нева финишировала первой, Карина Ахмедо-
ва – девятой, а Дмитрий Бодров – десятым. 

ШАХМАТЫ

Девятилетняя воспитанница УСС «Факел» 
Анна Скворцова стала победительницей пре-
стижного мемориала памяти Алексея Суэтина 
(этапа Кубка России), который проходил в на-
чале января 2020 года в Туле. 

БОКС
Воспитанницы УСС «Факел» заняли ряд при-
зовых мест на первенстве ХМАО среди дево-
чек, девушек, юниорок и женщин, которое про-
ходило в Радужном в конце декабря 2019 года. 
Так, 16-летняя Дарья Долгушева стала первой 
в своей весовой категории (52 кг), а 14-летняя 
Алиса Саббахова завоевала серебро в более 
легком весе – 45 кг. 

Не менее успешно выступают и юноши. 
На традиционных предновогодних соревнова-
ниях в Тюмени Ильнар Ариков завоевал пер-
вое место, а Тимур Хайрушев – второе. Кро-
ме того, боксеры УСС «Факел» 2006-2007 года 
рождения приняли участие в зональном пер-
венстве округа, которое проходило в середи-
не января 2020 года в Нефтеюганске. По его 
итогам обладателями золота в своих весовых 
категориях стали Ибрагим Исаков, Гаджима-
гомед Тайгибов, Карен Овсепян и Александр 
Суриков, а Владислав Захарченко и Федор Га-
люта вернулись домой с серебром. 

МИНИ-ФУТБОЛ

Юношеская сборная УСС «Факел» (2008-2009 
год рождения) продолжает свое участие в пер-
венстве ХМАО. Во втором туре соревнова-
ний, который проходил в конце декабря 2019 
года в Нефтеюганске, наша команда сыгра-
ла пять матчей. При этом были обыграны ко-
манды «Спартак 2008» (Нефтеюганск) – 7:4, 
«Нептун» (Пойковский) – 8:0, «Спартак 2009» 
(Нефтеюганск) – 5:0 и «Футболика» (Ханты-
Мансийск) – 8:0. Кроме того, в игре с «ДШ-1» 
(Лянтор) зафиксирована ничья – 3:3. 

Перед самым Новым годом в Челябинс-
ке прошли и игры пятого тура первенства 
России среди команд высшей лиги (конфе-
ренция «Восток»). МФК «Факел» (сборная 
ООО «Газпром трансгаз Сургут») сыграла 
в рамках тура две игры: со счетом 7:3 был 
повержен МФК «Сигма-К» (Копейск), а так-
же уверенно разгромлен челябинский «Юж-
ный Урал» – 8:1. 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
В середине декабря 2019 года в Сургуте про-
ходил чемпионат и первенство Югры по спор-
тивной аэробике, на котором отличные резуль-
таты показали спортсменки УСС «Факел». 
Полина Куликова, Ирина Воблая и Анаста-
сия Грузнова завоевали первое место в со-
ставе своего «трио», а Алена Ахметжано-
ва – по итогам выступления в группе. Также 
в групповых упражнениях серебро завоева-
ла Руслана Хуснулина, а Екатерина Нечаев-
ских и Любовь Широкова – бронзу в соста-
вах своих групп. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Гимнастки УСС «Факел» в конце декабря 2019 
года вернулись из Ханты-Мансийска, где при-
нимали участие в открытом региональном 
турнире «Югорские россыпи». В групповых 
упражнениях первые места заняли девушки 
2011-2012 и 2009-2010 годов рождения, а в ин-
дивидуальной программе лучшими стали Ма-
рия Ярцева и Полина Монастырева. Кроме то-
го, Анна Москвитина, Анастасия Коновало-
ва, Виктория Кайдалова и Анастасия Балина 
завоевали серебро в личном зачете, а Анна 
Бдоян, Елизавета Плявских и Марьяна Чер-
машенцева – бронзу. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вынгапуровское ЛПУ – абсолютный победи-
тель зональных и финальных летних и зимних 
спартакиад ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
в 2018 и 2019 годах стало чемпионом в спар-
такиаде Ноябрьска в общекомандном зачете. 
Спортсмены управления в составах сборной 
ЯНАО выступают на соревнованиях УрФО, 
всероссийских чемпионатах по дартсу, легкой 
атлетике, лыжным гонкам. В управлении ак-
тивно ведется работа по пропаганде здорового 
образа жизни среди работников и членов их се-

Сургутское ЛПУ по итогам комплексной 
Спартакиады 2019 года заняло второе место 
седьмой год подряд. В управлении в 2019 го-
ду было проведено 120 спортивно-массовых 
и оздоровительных мероприятий среди служб, 
отделов, цехов как на Сургутской промплощад-
ке, так и на Аганской и Приобской компрессор-

ных станциях. Это поспособствовало выявле-
нию сильнейших спортсменов для формиро-
вания сборных команд управления к участию 
в комплексной Спартакиаде Общества. Для де-
тей работников ЛПУ ежегодно проводятся 
соревнования по плаванию, шашкам, дартсу, 
лыжным гонкам.

Тобольское ЛПУ в 2019 году добилось боль-
ших спортивных успехов. Это и триумфаль-
ное выступление сборной команды в зональ-
ной летней Спартакиаде. Впрочем, не менее 
успешной для них оказалась и зимняя. В тече-
ние года на предприятии проведено 36 спор-

тивно-массовых мероприятий по разным ви-
дам спорта. 50% работников приняли участие 
во Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе по сдаче норм ГТО, из них 6 
золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых знач-
ка за 2019 год.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

мей. В 2019 году в Вынгапуровском ЛПУ про-
ведено 32 спортивно-массовых мероприятия.

Говоря о самых спортивных управлениях 
нашего Общества, о Вынгапуровском ЛПУ 
стоит сказать особо. И, прежде всего, отме-
тить главное – это самый спортивный филиал 
нашей трассы, уже много лет доказывающий 
остальным, что равных в мастерстве на спор-
тивных площадках его работникам нет. Ли-
дерство в спартакиадах КС-1, которое удер-
живается из года в год, – тому доказательство.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
АРЕНА
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

БОРОЗДЫ И ЛЫЖНИ НЕ ИСПОРТЯТ
Как признается Нэлли Николаевна, главное, 
что ее поразило на этом мероприятии, – ог-
ромное количество возрастных участников. 
Дедушки и бабушки в возрасте 65+ из самых 
разных стран мира бегали на лыжах и конь-
ках, играли в хоккей и керлинг и даже пры-
гали с большого трамплина. Причем видно 
было, что далеко не все из них в прошлом 
были спортсменами. Некоторые явно дела-
ли только первые шаги в спорте, но их лица 
при этом светились неподдельной радостью 
и счастьем. Просто от того, что они участ-
вуют в этой гигантской «движухе»; от того, 
что чувствуют себя живыми. 

Разумеется, на этих соревнованиях главен-
ствовал олимпийский принцип – «главное – 
участие». Поэтому совершенно не обяза-
тельно было любой ценой добиваться побед 
или бить какие-то там рекорды. «Существу-
ет ошибочное представление, что большой 
спорт – калечит, – говорит Нэлли Плехано-
ва. – Но, между тем, при внимательном под-
ходе к собственному организму и грамот-
но выстроенном тренировочном процессе 
спортом можно заниматься в любом возра-

С ПЕНСИЕЙ НА ЛЫЖАХ,
ИЛИ СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

«А не спеши ты нас хоронить», – поет лидер группы «Чай-Ф» Владимир Шахрин. И он совершенно 
прав: в сегодняшних реалиях, чтобы дожить до пенсии и насладиться беззаботной старостью, 
нужно быть в очень хорошей форме. К сожалению, многие люди себя ограничивают чуть ли не 
с рождения, кое-кто даже считает, что не стоит жить уже после 45, ну а у кого-то и в 70 может 
начаться новая, удивительная жизнь. Активные и неунывающие старички и старушки впервые 
встают на лыжи и даже начинают исполнять «тройные тулупы». В этом лично убедилась 
инструктор-методист по спорту администрации Общества Нэлли Плеханова, побывав на III 
«ветеранской» зимней олимпиаде в Инсбруке.

сте и даже в любом состоянии. Ведь не зря 
говорят, что движение – это жизнь. Поэто-
му если вам не хочется заниматься теми же 
лыжами, тяжело преодолевать физические 
нагрузки или мучают застарелые болячки – 
начните хотя бы с йоги. Главное – не лежать 
на диване». 

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
По словам Нэлли Плехановой, в Инсбрук она 
поехала, чтобы поддержать мужа, который 
в своем возрасте 55+ решил принять учас-
тие в ветеранских соревнованиях по лыж-
ным гонкам. Муж Анатолий выступил хоро-
шо и вполне доволен показанными результа-
тами, но это далеко не главный итог зимней 
олимпиады WWMG для четы Плехановых. 
«Главное, что мы поняли, – нужно всегда ве-
рить в свои силы и не считать, что, если ты 
вышел на пенсию или приближаешься к ней, 
твоя жизнь закончилась, – считает спортин-
структор. – Новую жизнь можно начинать 
в любом возрасте. Честно говоря, я даже сама 
задумалась: а не начать ли мне тоже серьез-
но тренироваться и не заявиться ли на какие-
нибудь соревнования по легкой атлетике».

Кстати говоря, чтобы вести здоровый 
образ жизни, совершенно не обязатель-
но ехать в Австрию или даже в Сочи – это 
можно делать и в Сургуте, например. Ска-
жем, в городском клубе любителей лыжно-
го спорта «Барс» есть удивительная женщи-
на по имени Назия Сайфуллина. Сейчас ей 87 
лет, профессиональным спортом раньше она 
никогда не занималась, а на лыжи впервые 

Winter World Master Games (WWMG) 
или зимние Всемирные игры мастеров 
проходили в Австрии в начале января 
2020 года. Это крупнейшие междуна-
родные состязания по зимним видам 
спорта для участников старше 30 лет. 
В этом году они проходили уже в тре-
тий раз, а участие в них приняло бо-
лее трех тысяч спортсменов из разных 
стран мира, в том числе из России. Бы-
ло разыграно две тысячи медалей в 12 
спортивных дисциплинах, в 24 возраст-
ных группах. Философия этих сорев-
нований, которую исповедует IMGA – 
Международная ассоциация игр мас-
теров, – «спорт для всех» или «спорт 
для жизни». Организаторы справедли-
во считают, что даже в 80 лет можно 
успешно заниматься спортом и даже 
завоевывать медали с большой поль-
зой для организма. 

встала в… 58 лет. И с тех пор бегает, да так, 
что не всегда догонишь! Также состоят в клу-
бе и активно занимаются лыжами легендар-
ный первый мастер спорта Югры Юрий Ще-
петкин (81 год) и 84-летний Александр Ула-
нов, который вообще бегает с одной почкой 
(вторую ему удалили). 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» то-
же есть свои герои ветеранского спорта. 
Про Замзамью Абушаеву мы неоднократно 
писали в нашей газете – недавно она вышла 
на пенсию (ей 63 года), но продолжает участ-
вовать в международных марафонах (в кото-
рых нередко обходит гораздо более молодых 
бегунов) и отжимается от пола более ста раз 
за один подход. Мало в чем ей уступает и ле-
генда юридического отдела Общества Та-
мара Петровна Сорокина – в свои годы она 
не только продолжает работать, но и по 40 
раз отжимается, а еще принимает участие 
в соревнованиях по полиатлону. По мнению 
Нэлли Плехановой, если бы Тамара Петров-
на поехала на зимнюю олимпиаду в Инсбрук, 
то непременно заняла бы там призовое ме-
сто в своей возрастной группе. 

Словом, эти люди своим ярким примером 
как бы говорят нам о том, что вместо того, 
чтобы просто лежать и покорно ждать ста-
руху с косой, лучше встать на лыжи/коньки 
и чухнуть от «костлявой» куда подальше. Ко-
нечно, убежать от нее еще никому не удава-
лось, но получить фору в пару десятков лет – 
вполне реально!

Андрей ОНЧЕВ

Анатолий и Нэлли Плехановы остались под впечатле-
нием от «ветеранской олимпиады» Пенсионный возраст – пустой звук для юных душой спортсменов (фото: официальный сайт WWMG)

Нас не догонят! Высшая оценка за смелость и артистизм

А судьи кто? Такие же ветераны со стажем Тот случай, когда общий возраст стартующих – несколько тысяч лет
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Съемки очевидцев с телефона, выложенные в инста-
грам-аккаунте «трансгаза»

ЛИЦА

– Рыл траншеи под газопровод, занимался 
отсыпкой подъездных путей вдольтрассовых 
проездов, отгружал крановые узлы – рабо-
ты всегда было невпроворот, – говорит Сер-
гей Эдуардович.

Последние десять лет он несет вахту на 
КС-03, управляя «Трэколом», экскаватором 
и вездеходом «ТМ-1». Словом, всю свою 
жизнь работает на тяжелой спецтехнике в су-
ровых климатических условиях. И, безуслов-
но, является профессионалом своего дела. 
Об этом на компрессорной знает каждый, рав-
но как и о том, что Сергей Дорофеев мог со-
стояться как настоящий мастер на кулинар-
ном поприще. Кстати, в юности у него были 
именно такие планы.

– Поскольку мои родители были военны-
ми, нам приходилось постоянно переезжать: 
детство мое проходило в Казахстане, а шко-
лу заканчивал на Украине, – вспоминает со-
беседник. – Когда был в выпускном классе, 
родителей отправили служить в Германию, 
а я остался один, вот и пришлось учиться го-
товить: кушать-то хотелось. 

МОРСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И так нашего героя данное занятие увлекло, 
что он стал собирать всевозможные рецеп-
ты, экспериментировать на кухне, но и это-
го ему показалось мало. И Сергей Дорофеев 
уехал в Калининград, где поступил в мореход-
ку, решив освоить специальность «судовой по-
вар загранплавания». Справившись с постав-
ленной задачей, а также получив высший по-
варской разряд (шестой), по окончании учебы 
ушел служить в армию, где на протяжении 
двух лет был поваром в офицерской столовой 
на авиационной базе в Мурманске.

Во время службы съездил в отпуск и успел 
жениться на чудесной девушке Неле, лично-
сти творческой во всех отношениях: она семь 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕРГЕЯ ДОРОФЕЕВА
Общий стаж Сергея Дорофеева, машиниста 
экскаватора Губкинского ЛПУ, в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» насчитывает больше 35 лет. 
Газопровод «Уренгой – Челябинск» он знает 
как свои пять пальцев: все эти годы трудится 
на трассе и прошел ее от Ямбурга 
до Богандинки. 

лет училась в художественной школе, а по-
сле получила образование в архитектурном 
техникуме. 

– Я о своей супруге могу рассказывать ча-
сами, – улыбается Сергей, – именно из-за 
нее решил отказаться от всяких дальних пла-
ваний: хотелось проводить с женою поболь-
ше времени… 

СЕВЕРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В 1985 году семья Дорофеевых приняла реше-
ние по комсомольским путевкам отправиться 
осваивать Север. 

– Был тогда такой ОРС «Газпром управле-
ние», туда меня и отправили вместе со ста пя-
тьюдесятью поварами, кондитерами, офици-
антами, собранными со всей Украины, – гово-
рит наш герой. – Мы прибыли в Тюмень, где 
каждому выдали направление на работу. Я по-
пал в Ноябрьский ОРС «ГПУ». Мне предло-
жили стать директором столовой, а это значит 
руководить исключительно женским коллек-
тивом. И, надо сказать, жена не была против. 
Но я не решился. И пошел в стропальщики. 
А потом меня отправили в Омск, там выучил-
ся на машиниста экскаватора. Тружусь по спе-
циальности уже много лет и нисколько об этом 
сегодня не жалею. 

КУЛИНАРИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ
Однако любовь к кулинарии Сергей Дорофе-
ев не утратил. Его тетрадь рецептов, начатая 
еще в юности, сегодня превратилась в тол-
стенный том.

– Супруга сделала для моей поварской кни-
ги переплет на пружинке, ведь коллекция пос-
тоянно пополняется: в отпуске бываем в кафе 
и ресторанах, и, если мне какое-то блюдо пока-
залось интересным, всегда стараюсь выспро-
сить секреты его приготовления у повара, – де-
лится Сергей Эдуардович. – Особенно нравит-
ся кухня Казахстана, Киргизии, но случались 
кулинарные открытия и в Болгарии, и в Таи-
ланде. Так что в моем «собрании» чего только 
нет: тут и рецепты колбас всевозможных, и со-
лений, и гарниров, а особенно мне нравится 
готовить выпечку. Дети у нас ничего в конди-
терских и не покупают – заказывают все мне, 
и я с удовольствием пеку. Причем, несмотря 
на то, что в арсенале дома есть шикарный ку-
хонный комбайн, который может готовить те-
сто, как правило, замешиваю его сам. Супру-

га считает, что благодаря этому выпечка у ме-
ня получается особенно вкусной.

ОНА ДЕЛАЕТ МИР ПРЕКРАСНЕЕ
У Сергея и Нели Дорофеевых две взрослые до-
чери и уже трое внуков.

– Дочки, конечно, выросли без меня, мож-
но сказать. Я же на трассе по вахтам постоян-
но находился, а жена с детьми жила в Ноябрь-
ске, трудилась в городской налоговой инспек-
ции, – рассказывает собеседник. – А последние 
семь лет вместе со мной работает на компрес-
сорной, начинала дежурной по общежитию, 
а c 2015 года стала начальником ЖЭУ нашего 
вахтового поселка. Неля вместе с коллегами 
старается всячески украсить его территорию, 
чтобы у людей было хорошее настроение. Де-
лают, к примеру, малые скульптурные формы 
из разных подручных материалов, – поясня-
ет Сергей Эдуардович. – Словом, моя Неля – 
человек творческий и увлеченный, именно 
такие, как она, мне кажется, делают наш мир 
прекраснее!

На праздники вся семья нередко собирает-
ся за столом в доме Сергея и Нели, и, конечно, 
он всегда старается порадовать родных разно-
образным вкусным меню. И на компрессорной 
на праздники Сергей Дорофеев нередко уго-
щает коллег своими коронными блюдами: за-
печенной рыбой, шашлыками по особому ре-
цепту, пловом или шурпой. 

КОЛЛЕКЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Кроме коллекции всевозможных профессио-
нальных кухонных инструментов и приспо-
соблений, на покупку которых наш герой де-
нег не жалеет, он располагает целым собрани-
ем книг по кулинарии. 

– Это сейчас любой рецепт нетрудно найти 
в интернете, а в свое время мне приходилось 
макулатуру собирать и сдавать, чтобы полу-
чить взамен какую-нибудь хорошую кулинар-
ную книгу, – вспоминает повар по призванию. – 
Ну и покупал по случаю, если удавалось най-
ти в книжных магазинах, интересные издания. 

В будущем Дорофеевы мечт ают открыть не-
большое кафе.

– Хорошая домашняя кухня всегда будет во-
стребованной, а готовить я умею и, главное, 
люблю! – резюмирует Сергей. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
С любой спецтехникой Сергей Дорофеев справляется 
профессионально

КРЕЩЕНСКОЕ 
«ЧУДО»
Хотя крещенское купание в условиях суровой 
северной зимы – дело экстремальное, им уже 
никого не удивишь. Как и тем, где только 
не мастерятся ныне проруби для омовения. 

С городами все понятно, устроить купели 
здесь – дело техники, а вот как быть тем, 
кто встречает праздник Крещения, находясь 
на трассе или на газовых промыслах? В тун-
дре и тайге, вдали от цивилизации. 

Хотя, с одной стороны, вдали от цивилиза-
ции, а с другой – рядом с природой. Да что го-
ворить, в самом ее окружении. И в этом по-
следнем обстоятельстве находятся свои плю-
сы! 

Вот смастерили наши коллеги из Ямбурга 
прорубь на берегу Обской губы. И первые ку-
пальщики, перекрестившись, уже было подго-
товились зайти в воду, как вдруг из ее толщи, 
из самых, так сказать, глубин возникла стран-
ная мордочка с усами и большими, с пугови-
цу, глазами.

Газовики народ грамотный и пришельца 
распознали сразу – пожаловала в купель из хо-
лодных вод Карского моря обыкновенная не-
рпа весом этак килограммов в 200–250. Но на-
род все равно поначалу немного растерялся 
и вместо купели рванул обратно в раздевалки. 
Кто от испуга, а кто за сотовыми телефонами: 
как не поживиться необычным видео? Как го-
ворится, не запостил – не было события, а за-
постил – вот вам картинка с места, смотрите. 

Теперь каждый из вас, кого заинтересова-
ло развитие этой нестандартной крещенской 
истории, может детально ознакомиться с ней 
в инстаграм-аккаунте «Газпром трансгаз Сур-
гута». Развивая тему, мы поинтересовались 
у читателей, что, по их мнению, могло при-
вести морского млекопитающего в крещен-
скую обитель? «Хотело поздравить, пригла-
сить искупаться», – написали одни. «Удивить, 
поднять настроение», – высказались другие. 

Напоследок нам удалось выяснить у зооло-
гов, что животное, заинтересовавшееся тради-
ционными крещенскими купаниями людей, – 
хитрое и умное, очень осторожное и любоз-
нательное. С чем не согласиться тоже нельзя. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Неля Дорофеева кулинарные увлечения супруга всячески поддерживает
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

 «МЕДУЗА» СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ
Наблюдать за звездным небом дело невероятно интересное. А для наших коллег по Тобольскому, Демьянскому и 
Туртасскому ЛПУ – практически значимое. Несколько раз в году Тобольский, а в особенности Уватский районы 
становятся зоной падения отработанных вторых ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк», о чем 
газовиков официально предупреждают региональные управления ГОиЧС.

Конечно, повлиять на баллистическую траекторию паде-
ния отработанных ступеней мы не можем – ее рассчиты-
вают в других ведомствах и организациях. А там одноз-
начно делается все, чтобы ступени эти никому не свали-
лись как снег на голову. Тем не менее граждан заранее 
информируют через сайты городских администраций: 
«Данные территории объявляются временно опасными». 

– В особенности для нашего ЛПУ эта информация 
представляется полезной, – рассказывает начальник Демь-
янского линейного производственного управления Сергей 
Бронников. – К раскатистому звуку, периодически возни-
кающему в небе, мы, если и не привыкли, то, по крайней 
мере, приспособились. Но поначалу его природа дезо-
риентировала: допустим, «лэсовцы», находясь на трас-

се и услышав внезапные грохот и хлопки, начинали зво-
нить диспетчерам: не случилось ли что? Те справлялись 
у соседей, того же «Сибура». Уже потом, когда источ-
ники звуков стали официально определены, это явле-
ние мы просто приняли к сведению, взяв под контроль.

Впрочем, дело не только в звуковых сопровождени-
ях космических стартов. Начальник соседнего Демьян-
ке Туртасского ЛПУ Александр Шалухин рассказал нам, 
что знаком и с рассказами местных жителей, грибников 
и ягодников, о найденных ими в болотах фрагментах 
ступеней ракет. «Еще недавно местное население о та-
ких запусках не предупреждали, а начиная с 2019 года 
администрации городов ввели это в практику» – поясня-
ет инженер по ГОиЧС Тобольского ЛПУ Ярослав Кузик. 
В общем, удивить жителей юга области небесными фей-
ерверками уже невозможно.

Если промониторить местную прессу только за прош-
лый год, убеждаешься: тюменское небо ими действи-
тельно избаловано. Например, осенью 2019-го тоболяков 
просили воздержаться от походов в лес именно потому, 
что ждали падения резервной ступени от ракеты-носителя 
«Союз-2.1б». В декабре того же года в районе Тобольска 
упал спутник связи двойного назначения «Меридиан». 

Но последний пуск «Союза-2 Фрегат» с космическим 
аппаратом в интересах обороноспособности страны, кото-
рый должен был состояться 24 января, а перенесся на не-
определенное время, вызвал бурные обсуждения в СМИ, 
словно мы имели дело не с техногенным событием, а че-
лябинским метеоритом.

Между тем для «Роскосмоса» это была штатная рабо-
та. Для нас – повод в очередной раз понаблюдать. Член 
международного сообщества астрономов-любителей, пер-
вооткрыватель более 700 новых переменных звезд, веду-
щий инженер управления связи «Газпром трансгаз Сур-
гута» Андрей Самохвалов анонсирует: сгорание отсоеди-
нившейся в полете ступени «Союза» (явление прозвано 
«медузой» – следом ракеты в небе, размываемым в верх-
них слоях атмосферы) можно будет наблюдать и в юж-
ной части небосвода Сургута.

Олег ЕРМОЛАЕВ

МОСКВА В ПОДАРОК
Побывать на Кремлевской елке, наверное, 
мечтают многие школьники, но приглашают 
туда только тех, кто может похвастаться 
успехами в учебе, а также в творческой 
и спортивной деятельности. 

Линейный трубопроводчик Пуртазовской 
промплощадки Нина Белашева и ее колле-
га – лаборант химанализа Любовь Кущенко 
очень гордятся тем, что их умницам-доче-
рям посчастливилось накануне Нового года 
побывать в праздничной столице и увидеть 
столько интересного, что впечатлений хва-
тит на весь год! 

Аня Белашева и Аня Кущенко в числе 
45 детей работников Общества из трассо-
вых поселков и городов нашего предприя-
тия на протяжении целой недели вставали 
ни свет ни заря и возвращались в гостиницу 
поздним вечером. А все потому, что экскур-
сионная программа поездки была чрезвычай-
но насыщенной. 

Ребята полюбовались столицей со смотро-
вой площадки на Воробьевых горах, увидели 
Московский государственный университет, 
побывали на Поклонной горе. Оценили мощь 
храма Христа Спасителя и праздничное убран-
ство территории, на которой он располагает-

ся. Погуляли по нарядной театральной площа-
ди, где хотелось сделать фото на память возле 
каждой елки – настолько они были хороши. 

В программу московских каникул также 
входило посещение Московского Кремля, 
Государственного музея изобразительных 
искусств, киностудии «Мосфильм», музея 
Великой Отечественной войны, планетариу-
ма и океанариума. Впечатлили северных го-
стей и праздничные представления в Государ-
ственном Кремлевском дворце и в Большом 
Московском цирке. 

– Безусловно, все экскурсии были интерес-
ными, но мне больше всего понравилась по-
ездка в океанариум. Я увидела столько уни-
кальных морских обитателей! Завораживаю-
щее зрелище! – с восторгом вспоминает Аня 
Белашева. – Из поездки на «Мосфильм» за-
помнился забавный факт: когда экскурсовод, 
рассказывая о том, что и как там снималось, 
показала место, где проходили съемки одно-
го из клипов Егора Крида. Все тут же броси-
лись фотографироваться там. Словом, нам 
есть что вспомнить и чем поделиться в соцсе-
тях с друзьями. Спасибо за поездку «Газпром 
трансгаз Сургуту»!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Дети из трассовых поселков Общества побывали не только на главной новогодней елке страны, но и в экскурси-
онных поездках по столице 

Эффект «медузы»: сгорающая в атмосфере ступень ракеты

ЧТО СТАРТУЕТ С ПЛЕСЕЦКА

«Союз -2» с разгонным блоком «Фрегат» – 
семейство трехступенчатых ракет-носителей 
среднего класса, разработанных и произво-

димых РКЦ «Прогресс» в Самаре. Используется 
для выведения аппаратов на космическую опор-
ную, геостационарную и геопереходную орбиты 
искусственного спутника Земли, а также для ори-
ентации и стабилизации головного блока на пас-
сивном и активном участке полета.

i

Андрей Самохвалов, ведущий 
инженер службы по эксплуа-
тации сетей передачи данных 
Управления связи:

– В нынешнем году мы можем 
увидеть в небе целый ряд инте-
ресных явлений технического 
свойства. Например, вспышки 
космических спутников «Ириди-
ум». Эти аппараты, летя по ор-
бите и проворачиваясь, посыла-
ют на Землю солнечные зайчи-
ки своими плоскими антеннами. 
Знаю, что есть любители пона-
блюдать за Международной кос-
мической станцией. «Ловить» 
ее на небосводе позволяют спе-
циальные программы расчетов. 
Быстро перемещающуюся яр-
кую звезду – МКС удается запе-
чатлеть даже астрофотографам, 
причем в подробностях: у стан-
ции видны солнечные панели, 
корпуса блоков, модулей. Я лич-
но сам несколько раз следил за ее 
пролетами из Сургута. 

Из природных явлений вы-
делил бы кольцеобразное сол-
нечное затмение и кометы. Од-
на из них – Panstarrs находит-
ся практически в зените, для ее 
наблюдения достаточно сред-
них размеров телескопа. Кро-
ме того, зима на Севере – самое 
удобное время для наблюдения 
за многочисленными рассеян-
ными звездными скоплениями. 
А приближающаяся весна счи-
тается высоким сезоном в Сур-
гуте, где на небосводе появляет-
ся огромное количество галак-
тик, в том числе тех, расстояние 
до которых измеряется 3 млрд 
световых лет.


