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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

БУДУЩИЕ НАДЕЖДЫ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» примет 
IV слет «Газпром-классов». Предположитель-
но, он состоится осенью этого года и прой-
дет в Тюмени. Предыдущее мероприятие, 
организуемое ежегодно ПАО «Газпром», со-
стоялось в Уфе и собрало 122 школьника 
из 23 регионов страны. Традиционной чертой 
слета становится то, что дочерние общества 
проводят его вкупе с высшими образователь-
ными учреждениями, являющимися опорными 
для компании. Так, в столице Башкортостана 
форум учащихся был организован местными 
газовиками совместно с Уфимским нефтя-
ным техническим университетом. В нашем 
случае таким вузом станет Тюменский инду-
стриальный университет. В течение недели на 
площадках слета пройдут тренинги, мастер-
классы и практические занятия.

ДОПУСК БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

В Югре прошли внеплановые проверки мно-
гоквартирных и частных газифицированных 
домов, а также помещений с газовым бал-
лонным оборудованием. Такое решение бы-
ло принято региональной комиссией по ЧС 
по результатам происшествия в Магнитогор-
ске. Помимо жилья, внеплановому контролю 
подвергся общественный транспорт муници-
палитетов, работающий на компримирован-
ном газе. В рейде в двух наиболее массово га-
зифицированных городах округа – Сургуте и 
Нефтеюганске – приняла участие лично губер-
натор ХМАО Наталья Комарова. По информа-
ции властей, в регионе прорабатывается доку-
мент, позволяющий проводить в дальнейшем 
подобные проверки без разрешения собствен-
ников жилья.

Газпром, официально объявивший о про-
кладке газопровода «Турецкий поток» через 
Сербию, заложил на проект в своей инвести-
ционной программе 2019 года почти 60 мл-
рд руб. Общие затраты на расширение серб-
ской газовой системы в ближайшие два года 
могут составить $1,4 млрд. В Сербской ре-
спублике, пока не отягощенной энергетиче-
ским регулированием ЕС, Газпром сможет 
напрямую вкладывать деньги в строитель-
ство трубы и владеть ею.

Курирующий внутренний рынок заместитель 
председателя правления Газпрома Валерий 
Голубев заявил журналистам, что задолжен-
ность жителей Чечни за газ сформировалась 
в результате низкой платежной дисциплины 
населения, а не в ходе военных действий. Он 
предостерег, что решение Грозненского суда 
может быть воспринято большинством потре-
бителей энергоресурсов, исправно оплачива-
ющих поставки, как несправедливое по отно-
шению к ним. 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» стартовал 
пилотный проект по раздельному сбору ком-
мунальных отходов. На данный момент си-
стема предусматривает разделение отходов 
на два вида: пластик и весь остальной быто-
вой мусор. Также в скором времени на пром-
объектах Общества установят отдельные кон-
тейнеры для стекла, пластика, бумаги и кар-
тона. Пионерным филиалом по раздельному 
сбору мусора стало Ямбургское газовое ме-
сторождение.

БОЛЬШОЙ КАПРЕМОНТ СТАРТОВАЛ НА 
ТРАССЕ. ПРОДЛИТСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
cтр. 2

КРТТ БЛИЗОК: НАЧАЛО ЕМУ БУДЕТ 
ПОЛОЖЕНО В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ НА КС-6
cтр. 2

В РУБРИКЕ «СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» РАССКА-
ЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ. НА СЕЙ РАЗ О СЛУЖБЕ ГКС 
ТУРТАССКОГО ЛПУ
cтр. 4

УТЕЧКИ ГАЗА: ПРОБЛЕМА, ТРЕБУЮЩАЯ 
КАРДИНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
cтр. 4

«К НОВЫМ РЕКОРДАМ»: О СПОРТСМЕНАХ 
ГОДА И ЛИДЕРАХ СБОРНОЙ В ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
cтр. 5-8

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 3

4
млрд рублей господдержки попросил Газпром 
для строительства газозаправочных станций. 
В 2019 году планируется возведение в регио-
нах ста таких комплексов.

– Нашей целью было создать наглядное посо-
бие для отработки тех или иных действий на га-
зораспределительных станциях без непосред-
ственного выезда на объект, – поясняет один 
из авторов проекта, инженер по АСУП Ишим-
ского ЛПУ Владимир Ерошов. 

Необходимость в таком пособии, по его сло-
вам, вызвана тем, что объекты филиала терри-
ториально разбросаны почти на 300 км вдоль 
газопровода СРТО – Омск. Так, например, од-
них ГРС в зоне обслуживания управления – 11 
штук, и они расположены в пяти муниципаль-
ных районах. Как говорится, не наездишься. 
Поэтому часть обучающих и тренировочных 
мероприятий, инструктажей осуществляет-

ся дистанционно. Но ведь всегда лучше один 
раз увидеть своими глазами, чем многократно 
услышать или прочитать.

– Да, существуют схемы, есть рисунки, объ-
емные изображения, выполненные в AutoCAD, 
и так далее. Но все равно эти иллюстрации ни-
когда не сравнятся с теми возможностями, ко-
торые дают нам виртуальные туры. Наверное, 
каждый из нас представляет, как выглядят гугл-
карты в режиме 3D-просмотра, где можно вир-
туально «гулять» по городу, переходя с улицы 
на улицу, оглядываясь по сторонам движени-
ем мыши. Ты как будто сам там находишься. 
Мы решили попробовать сделать что-то подоб-
ное, только на примере ГРС, – говорит инженер.

Для создания своего виртуального 3D-тура 
ишимские разработчики выбрали ГРС «Ому-
тинская», потому что она самая новая, осна-
щена наиболее современным оборудованием; 
взяли панорамную камеру и начали съемку. 
Станцию снимали со всех сторон и ракурсов – 
как снаружи, так и внутри технологических 
блоков. А потом эти кадры соединили в спе-
циальной программе и наполнили техниче-
ской информацией. В результате получилась 
полная виртуальная модель станции, по кото-
рой можно передвигаться, рассматривая и изу-
чая ее во всех деталях.

СМОТРИТЕ: КАК НАСТОЯЩАЯ!
В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-ТУР ПО ОБЪЕКТУ ТРАССЫ

По самой современной газораспределительной станции Ишимского ЛПУ – ГРС «Омутинская» – теперь можно прогуляться виртуально, причем даже 
с эффектом присутствия, в VR-очках. Интересный и, что самое главное, познавательный 3D-тур создали сами работники линейного 
производственного управления, воспользовавшись 360-градусной панорамной камерой и специальной компьютерной программой.
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ня жизни, этому и должна способствовать 
новая программа. 

В числе гостей на торжестве присутствовал 
начальник Демьянского ЛПУ Сергей Бронни-
ков. Он также поздравил жителей Уватского 
района с памятной датой, пожелал успехов, 
здоровья и плодотворной работы на благо 
Уватского района. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДЕМЬЯНКА 
РАСПАХНУЛА ДВЕРИ
Работники Демьянского ЛПУ приняли с экскурсией на своих объектах представителей 
общественных организаций, предприятий, глав сельских поселений и администрации Уватского 
района. Посещение было инициировано региональными властями в честь 94-летия 
со дня образования района. 

поскольку диаметр трубы в этом месте сужа-
ется с 1400 до 1220 мм. Сначала диагностике 
подвергнется первая основная нитка, затем – 
вторая резервная.

Одновременно на линейной части в зоне 
ответственности управления, на участке 953–
979 км, начнется капитальный ремонт трубы 
по результатам ранее проведенной ВТД, где 
суммарно предстоит устранить более 50 вы-
явленных дефектов.

В рамках КРТТ КЦ-2 планируется заменить 
два входных шлейфа – 7 и 7А условным диа-
метром 1000 миллиметров, также замене под-
вергнется линия рециркуляции шестых кра-
нов. На этом трехлетняя программа капиталь-
ного ремонта технологических трубопроводов 
цеха будет завершена. Объем работы серьез-
ный, сроки сжатые. Кроме того, выполнение 
мероприятий осложнено условиями местно-
сти – шлейфы КС-6 пролегают через глубо-
кое торфяное болото, не промерзающее даже 
в самые суровые морозы.

В то же время непростую задачу предсто-
ит решить линейщикам Самсоновского ЛПУ: 
ВТД подводного перехода через реку Салым 
(877–878 км) придется проводить методом 
протаскивания внутритрубных устройств, 

ГОТОВИМСЯ К РЕМОНТАМ

ОБНОВЛЯЕМ 
И ОБСТАВЛЯЕМ

Большие работы начнутся с конца февраля 
в Самсоновском ЛПУ: на промплощадке КС-6 
стартует очередной, завершающий этап 
капремонта технологических трубопроводов 
(КРТТ) второго цеха, а на линейной части – 
внутритрубная дефектоскопия (ВТД) 
подводного перехода через реку Салым.

В производственных лабораториях Общества 
серьезно обновят мебель. За три месяца, 
начиная с марта, газовикам поступят шкафы, 
лабораторные и химические столы, мойки.

На КС-6 скоро начнется завершающий этап КРТТ 
второго цеха

Все оборудование – современного образца. 
К примеру, лабораторный стол будет иметь 
металлический каркас с панелями и цветны-
ми вставками из листовой стали, полимерное 
порошковое покрытие, столешницу из моно-
литной керамики, интегрированную сервис-
ную стойку с навесными полками и электри-
ческим блоком, светильник местного осве-
щения. Вся продукция будет отвечать ГОСТу 
и нормам безопасности. Кроме того, при ее 
закупке газовиками предъявлены высокие 
требования по экологичности. 

И тут все понятно – материалы, из кото-
рых делают лабораторную мебель, очень спе-
цифичны. Они должны соответствовать тем 
же требованиям, что и их аналоги для изго-
товления медицинской мебели, и в процессе 
эксплуатации не выделять, к примеру, токсич-
ные вещества, не окисляться, не гнить, лег-
ко очищаться и дезинфицироваться, а также 

быть нейтральными к бактериям. Всем вы-
шеперечисленным требованиям наиболее оп-
тимально соответствуют особые виды пла-
стика и нержавеющая сталь. 

Высокие требования газовики предъяви-
ли и к конструкции. Цель – максимальное 
удобство при выполнении эксплуатационных 
функций. Иными словами, на рабочем месте 
создать максимально эргономичную обста-
новку, где было бы легко выполнять профес-
сиональные обязанности.

Лабораторная мебель: то, без чего не обойтись

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

БУДЕМ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Старт программы одного из самых крупных 
за последние годы ремонтов 
на магистральном газопроводе ожидается 
в «Газпром трансгаз Сургуте». Речь идет 
об устранении дефектов МГ по результатам 
внутритрубной дефектоскопии в районе семи 
компрессорных станций Общества.

Более 80 наименований газет и журналов 
выписало ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
для своих работников на 2019 год – это 
федеральная и региональная общественно-
политическая пресса, а также различные 
научные и профессиональные издания.

На одном участке магистрали ремонты про-
ведут в Ново-Уренгойском (КС-00), Губкин-
ском (КС-03), Пурпейском (КС-02), на двух 
затронут линейную часть Тобольского ЛПУ 
(КС-9). Три участка выведут в ремонт на ше-
стой и десятой компрессорной станциях Сам-
соновского и Ярковского ЛПУ. Работы здесь 
станут и самыми крупными как с точки зре-
ния объемов, так и с позиции задействова-
ния сил и спецтехники. 

По графику ремонты достаточно продол-
жительные – последние из них должны будут 

Программа капремонта магистрали-2019 стала одной 
из самых масштабных

В честь торжественной даты почетные го-
сти посетили компании, давшие толчок эко-
номическому развитию района: ООО «РН-
Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хан-
тос», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Сибур 
Холдинг». Завершили экскурсию в Демьян-
ском ЛПУ, где гости познакомились с объек-
тами компрессорной станции и провели тор-
жественное собрание. 

Всех жителей района с очередной го-
довщиной поздравил глава администрации 
Уватского района Сергей Путмин: «Уват-
ская земля удивительная. Большая, интерес-
ная и с очень богатой историей, связанной 
с преодолением, подвигами, открытиями. 
Мы не случайно проводим это мероприя-
тие здесь, в нашем самом северном муници-
пальном образовании. В этом году на уров-
не района планируем разработать и реали-
зовать программу «Уватский север». Глава 
Уватского района пояснил, что нефтяные 
и газовые предприятия, сельское хозяйство 
и социальная сфера внесли немалый вклад 
в жизнь Тюменской области и жители райо-
на вправе ожидать соответствующего уров-

Уватский район Тюменской области 
образован 14 января 1925 года. Это – 
самый северный субъект юга Тюмен-
ской области. Благодаря своему гео-
графическому положению он является 
коридором транспортировки газа, нефти 
и энергоносителей. Здесь расположены 
нефтеперекачивающие и газокомпрес-
сорные станции, крупные энергетиче-
ские и транспортные узлы, реализуется 
крупнейший на юге Тюменской обла-
сти инвестиционный «Уватский проект» 
с перспективой добычи нефти до 2020 
года 14,5 млн тонн в год.

Глава Уватского района Сергей Путмин привез целую делегацию на КС-7

В этом перечне – газеты «Известия», «Ком-
мерсант», «Тюменская правда», «Новости Юг-
ры», «Сургутская трибуна», «Когалымский 
вестник», «Уватские известия», «Кубанские 
новости». Список общественно-политической 
прессы дополнили технические и узкоспе-
циализированные издания – журналы «Газо-
вая промышленность», «Безопасность труда 
в промышленности», «В мире неразрушающе-
го контроля», «Сварка и диагностика», «Дело-
производство и документооборот на предприя-
тии», «Кадровое дело», «Главная медицинская 
сестра», «Экология производства» и другая пе-
риодика. Издания выписываются на коллекти-
вы, поэтому количество комплектов неболь-
шое – в среднем 1–5 экземпляров по каждой 
позиции. Подписка осуществляется ежегодно.

Специализированная пресса – таковой газовики выпи-
сали более десяти видов

завершиться в середине мая. Начало устра-
нения дефектов на магистрали начато в двад-
цатых числах января на КС-10. Все работы 
Общество проводит по программе капиталь-
ного ремонта трассы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СМОТРИТЕ: КАК НАСТОЯЩАЯ!

ДЛЯ ПОЛНОТЫ ОЩУЩЕНИЙ
Отправиться в 3D-тур по ГРС «Омутин-

ская» можно не только на экране компьюте-
ра, но и в так называемых очках виртуаль-
ной реальности – VR-гарнитуре. Данное 
устройство, позволяющее создавать иллю-
зию присутствия в видеоиграх или при прос-
мотре видео, в своем наиболее простом 
и доступном варианте представляет собой 
пластиковую маску или шлем с линзами 
для глаз, в который, словно картридж, встав-
ляется самый обычный смартфон с предва-
рительно установленной специальной про-
граммой. Изображение, которое вы рас-
сматриваете в VR-очках с экрана своего 
смартфона, выглядит объемным; кроме то-
го, когда вы поворачиваете голову, синхрон-
но меняется и «картинка». 

Получается, что, виртуально перемещаясь 
по ГРС, вы можете осматривать площадку 
станции и окружающие объекты на 360 гра-
дусов вокруг себя – именно такие возмож-
ности дает съемка на панорамную камеру 
(фотоснимки получаются сферическими). 
Можно оглядеться по сторонам, посмотреть 
вниз или на небо, приблизить заинтересо-
вавший вас предмет для детального рассмо-
трения. Эту интерактивность, когда зритель 
сам управляет процессом просмотра, и на-

зывают главным преимуществом виртуаль-
ных 3D-туров. 

Таким образом, просмотр панорам, объ-
единенных в виртуальный тур, превращает-
ся в увлекательное путешествие. Обычные 
фото и видеосъемка не обеспечивают это-
го: зритель видит только то, что посчитал 
нужным показать фотограф или оператор. 
Кроме того, полноэкранное видео занима-
ет достаточно большой объем, что на сегод-
няшний момент накладывает определенные 
ограничения на трансляцию по общедоступ-
ным интернет-каналам.

Камера, которую использовали наши кол-
леги из Ишимского ЛПУ, устанавливалась 
на специальном штативе-стойке (в каждой 
точке съемки), приблизительно на уров-
не человеческого роста. При этом попада-
ние в кадр самой стойки при обработке ре-
тушировалось, так что, взглянув себе «под 
ноги», вы ее не увидите, как не обнаружите 
и самого оператора – каждый кадр снимал-
ся удаленно, при помощи дистанционного 
пульта. Кстати, при помощи этой же 360-гра-
дусной камеры можно снимать и видео, от-
мечают наши ишимские коллеги. При этом 
будет записываться все происходящее во-
круг, а не только по направлению движе-
ния, как при обычной съемке.

VR НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА
3D-панорамы и другие технологии 

виртуальной реальности (VR) на се-
годняшний день используются в ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществах 
в основном в различных презентацион-
ных проектах – это, например, ознакоми-
тельные 3D-туры по объектам «Gazprom 
internacional», ООО «Газпром трансгаз 
Самара» или ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», сотрудники которого со-
здали интересное виртуальное путеше-
ствие по подшефному природному заказ-
нику «Стрижамент», за что удостоились 
государственной экологической премии. 

Однако в последнее время наработки 
в области VR все активнее внедряются 
непосредственно и в сферу производст-
ва. Так, этим на протяжении нескольких 
последних лет всерьез занимаются специ-
алисты ПАО «Газпромнефть». На пред-
приятии разрабатываются и используются 
различные VR-тренажеры для отработки 
тех или иных профессиональных умений 
и навыков – например, действий персона-
ла в аварийных ситуациях. В частности, 
применяются такие проекты-симуляции, 
как «Возгорание нефтепродукта на эстака-
де налива» или «Сход железнодорожного 

состава на подъезде к эстакаде», в ходе ко-
торых предусмотрена тренировка выпол-
нения действий согласно регламенту, где 
обучающимся работникам и должностным 
лицам приходится не только вспоминать 
инструкции, но и оперативно принимать 
ответственные решения. В случае непра-
вильных действий программа демонстри-
рует специально смоделированные сцена-
рии негативных последствий – причем «во 
всей красе», в 3D-формате, с соответству-
ющим уровнем реалистичности.

Кроме того, в компании практикуют-
ся методы виртуального проектирования 
новых объектов и удаленный 3D-конроль  
строительства, а также виртуальные ра-
бочие совещания. Такие встречи прово-
дятся для руководителей структурных 
подразделений Общества, расположен-
ных в разных городах, которые, исполь-
зуя VR-очки, общаются друг с другом уда-
ленно, но с эффектом присутствия, нахо-
дясь при этом в своих офисах, за тысячи 
километров друг от друга. Очевидными 
плюсами такого формата переговоров на-
зывают экономию времени и отсутствие 
командировочных затрат. У трехмерных 
технологий – большой потенциал, счита-
ют в компании.

стр. 1 <<<

«Гулять» по виртуальной ГРС можно 
как стандартным способом, на экране ком-
пьютера, так и в VR-очках. Второй способ, 
по словам Владимира Ерошова, они с колле-
гами уже испробовали и убедились, что он да-
ет практически полный эффект присутствия. 
А теперь представьте, какие возможности от-
крывает этот проект для обучения и трениро-
вок операторов и слесарей по ремонту. При-
чем станцию можно не только рассматривать 
в 3D, но и, кликая на ту или иную деталь, тот 
или иной кран, выводить текстовую информа-
цию о каждом из устройств. Также изображе-
ние можно масштабировать, выхватывая и уве-
личивая нужные места. 

Модели объектов созданы в формате 
html5 для просмотра в браузере и легко мо-
гут быть размещены на корпоративном пор-
тале предприятия, где с помощью программы 
VideoPanoramas player можно было бы просма-
тривать отдельные сферические фотографии.

А еще на основе готового 3D-тура несложно 
делать обучающие видеофильмы или видеоин-
струкции любой тематики и назначения. Так, 
например, специалисты Ишимского ЛПУ, ис-
пользуя отснятый на «Омутинской» материал, 
уже смонтировали пробный видеоурок для опе-
раторов ГРС о том, как переключать станцию 
на работу по байпасной линии.

Проект создан пока в демо-версии и нахо-
дится в стадии тестирования, но если такой 
подход себя оправдает в полной мере, его мож-
но будет развивать дальше, переводя в вирту- Вертим головой (точнее – мышкой) и ищем пути эвакуации

3D-тур состоит из таких вот сферических снимков-панорам

альный формат и другие объекты. «К приме-
ру, в рекламных целях можно было бы создать 
виртуальный тур по санаторию-профилакторию 
«Факел», – отмечает Владимир Ерошов. Кста-
ти, такой же, аналогичный 3D-тур в Ишимском 
ЛПУ уже смонтирован на примере АБК управ-
ления, его назначение – отработка действий 
при пожарной эвакуации персонала.

Дмитрий КАРЕЛИН
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ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

В канун Нового года, 31 декабря 2018 года, 
грянул взрыв в одном из жилых домов Маг-
нитогорска, в результате которого обрушил-
ся целый подъезд с первого по десятый этаж, 
трагедия унесла жизни 39 человек. Причи-
на взрыва по данным спецслужб – утечка 
бытового газа в одной из квартир. Не прош-
ло и полмесяца, как аналогичный инцидент 
произошел в небольшом городке Шахты Ро-
стовской области – обрушилось два верхних 
этажа панельной «девятиэтажки», пятеро по-
гибших. И это далеко не первые подобные 
случаи в нашей стране за последние годы, 
когда бытовой газ по причине человеческой 
халатности приводит к гибели людей.

Можно винить во всем коммунальные 
службы, но что делать и кто виноват, ког-
да утечка газа происходит на территории 
частного домовладения или квартиры? На-
верное, собственникам газовых плит нужно 

ПРО ГАЗ И ПРО НАС
Обладая самыми большими в мире запасами такого ценного энергетического ресурса, как 
природный газ, имея современную и технологически развитую систему его добычи, переработки 
и транспортировки, мы до сих пор не научились ответственно им пользоваться. За последний 
месяц нашу страну всколыхнул ряд трагических и скандальных событий, фигурантами которых 
стали потребители голубого топлива, а главной причиной оказался низкий уровень 
потребительской культуры населения.

быть бдительными, следить за исправностью 
оборудования, регулярно приглашать специ-
алистов для проведения диагностики? И это 
не предположение и не пожелание, это обя-
занность, к которой у нас почему-то не при-
нято относиться всерьез. Печально, что за-
ложниками нерадивых потребителей газа 
становятся соседи, которые расплачивают-
ся за чью-то безалаберность своими жизня-
ми и здоровьем.

Трагедии в Магнитогорске и Шахтах выз-
вали большой общественный резонанс, а го-
сударственные органы спешно начали поиск 
решений, направленных на предупреждение 
подобных инцидентов в будущем. Так, Ми-
нистерство строительства РФ предложило 
на утверждение правительства комплекс мер, 
включающий возвращение к советскому опы-
ту использования одорантов (видимо, он дол-
жен стать более пахучим), принудительную 
установку газосигнализаторов в подъездах 
жилых домов; а также проект закона, облег-
чающий доступ в квартиры, где по всем при-
знакам есть проблемы с газом. 

Этот законопроект призван дать полно-
мочия коммунальным службам проникать 
на частную территорию без разрешения со 
стороны хозяев и даже без их ведома, когда, 
например, местонахождение собственников 
не удается установить оперативно или, до-
пустим, они не пускают в свое жилье соот-
ветствующих представителей от «горгаза». 
Об идее создания «газовой полиции» выска-
залась Общественная палата России.

Еще одной защитной мерой взрывов от га-
за могут послужить сами инженерные сис-
темы. Это могут быть плиты с датчиками 
автоматического перекрытия газа при воз-
никновении утечки, как это распростране-
но, например, в Европе. 

По всей стране, в том числе в Тюменской 
области, включая автономные округа, прош-
ла волна внеплановых проверок сетей газо-
распределения и газового оборудования в на-
селенных пунктах. Только много ли будет 
от этого толку, если сами потребители не за-
думаются и не поменяют свое личное отно-
шение к проблеме?

Другой яркий пример низкой культуры 
и безответственности потребителей – хро-
нические неплатежи за газ, которые в респу-
бликах Кавказа давно уже приняли характер 
эпидемии. Еще с советских времен у некото-
рых категорий россиян закрепилось ошибоч-
ное мнение, что газ достается нашей стране 
чуть ли не даром, словно манна падает с не-
бес, его много, хватит на всех и за него мож-
но не платить. 

Не так давно в прессу просочилась инфор-
мация о размерах долга за газ жителей сто-
лицы Чечни: потребители Грозного накопи-
ли совокупный долг в 9 млрд рублей, сумма 
для 300-тысячного города просто астрономи-
ческая. Не отстают от них и остальные жите-
ли республики: на сегодняшний день Чечня 
задолжала Газпрому 13,2 млрд рублей (а сум-

ма просроченной задолженности вообще до-
стигает 16,2 миллиарда) – это первое место 
в рейтинге регионов-неплательщиков. Девять 
миллиардов задолжал Дагестан, 2,7 млрд ру-
блей – Кабардино-Балкария, 1,2 млрд – Крас-
нодарский край, 1,1 млрд – Республика Ингу-
шетия. А общий долг всего населения России 
на декабрь прошлого года составил 37,9 млрд 
рублей. Сколько всего на эти деньги можно 
было бы построить – школ, больниц, детских 
садов, автомобильных дорог?

Помимо задолженности, почти все регио-
ны-неплательщики отличаются невниматель-
ным отношением к собственной газораспре-
делительной инфраструктуре: техническое со-
стояние множества объектов (не находящихся 
в ведении Группы «Газпром») пребывает в не-
удовлетворительном состоянии, нуждается 
в ремонте и реконструкции. И здесь мы снова 
возвращаемся к тому, с чего, собственно, и на-
чали – мы сами своей нерадивостью и потреби-
тельской безответственностью подкладываем 
под себя мину замедленного действия, и оста-
ется только ждать, где рванет в очередной раз.

Дмитрий КАРЕЛИН

Газовое пламя несет не только тепло, но и опасность 

Зона ответственности службы – два компрес-
сорных цеха КС-8, укомплектованных двенад-
цатью газоперекачивающими агрегатами сум-
марной мощностью 185,8 МВт, а также узлы 
подключения КЦ-1 и КЦ-2, АВО газа, скруб-
беры (газоочистители) и пылеуловители ком-
прессорных цехов, блоки редуцирования то-
пливного, пускового газа и газа собственных 
нужд, склады турбинного масла и ГСМ, ре-
монтные мастерские, а также  прочие объекты 
и оборудование. Эксплуатирует и обслужива-
ет это хозяйство 41 человек, каждый из них – 
специалист высокого класса. По словам глав-
ного инженера Туртасского ЛПУ Тимофея Ро-
жанова, за последнее время коллектив служ-
бы заметно омолодился, на смену ветеранам 
пришли молодые амбициозные работники, 
большинство из которых имеют высшее об-
разование. «Они проявляют интерес и стрем-
ление к работе, стараются перенять весь тот 
бесценный опыт, который был накоплен ве-
теранами нашего предприятия – такими, 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИНТЕРЕС К РАБОТЕ 
И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Газокомпрессорная служба Туртасского ЛПУ – это коллектив, который объединил 
в себе трудовые традиции первопроходцев трассы с энтузиазмом и задором молодого 
поколения. Может быть, поэтому эти люди никогда не стоят на месте, достигают все новых 
и новых рубежей и регулярно входят в число лидеров производственного соревнования?

как Владимир Стародымов, Сергей Ткачен-
ко, Нариман Утяшев, Олег Гусар, Владимир 
Горшков, Сергей Бортвин, Елена Еремеева», – 
говорит он.

Начальник службы Владимир Староды-
мов стоял у истоков становления Туртасско-
го ЛПУ. Начав свою трудовую деятельность 
на КС-8 в 1979 году, он прошел все ступени 
мастерства, поработав машинистом техноло-
гических компрессоров, сменным инженером 
и начальником компрессорного цеха. Без преу-
величения можно сказать, что Владимир Сер-
геевич знает станцию от первого до последне-
го винтика. Под его руководством в ходе ре-
конструкции обоих цехов КС-8 устаревшее 
оборудование было заменено на новое, бо-
лее мощное и безопасное. Повысилась надеж-
ность работы компрессорной станции. При-
мечательно, что замена устаревших ГТК-10-
4 велась на работающем цехе, без снижения 
объемов транспорта газа. Вводилось в эксплу-
атацию новое оборудование ГПА 16МГ, кото-

рое приходилось осваивать и внедрять в опе-
ративном порядке.

Служба регулярно достигает высоких ре-
зультатов в работе и вошла в число победи-
телей по итогам первого полугодия 2018 го-
да в производственном соревновании Обще-
ства. Также  в течение прошлого года на КС-8 
успешно и в полном объеме прошла опытная 
эксплуатация ИУС ПТ по перспективному 
планированию и отражению эксплуатаци-
онных затрат по диагностике, техническо-
му обслуживанию и ремонту оборудования 
компрессорной станции за 2018 год. Вы-

ГКС КС-8: коллектив неравнодушных людей

полнены все запланированные работы ППР 
КЦ-1 и КЦ-2.

Работники службы принимают активное 
участие в общественной и спортивной жиз-
ни предприятия. Кстати, в основном из их чи-
сла формируется команда филиала по пожар-
но-прикладному спорту, которая не раз дока-
зывала высокий уровень подготовки, занимая 
призовые места не только в зональных (Тю-
мень), но и финальных соревнованиях Обще-
ства в Сургуте.

Дмитрий КАРЕЛИН

Установка газоанализаторов в стране может стать 
мерой принудительной
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Работает в Обществе 
инспектором СКЗ. 
Мастер спорта по лыж-
ным гонкам, биатлону, 
полиатлону и канди-
дат в мастера спорта 
по легкой атлетике.
В настоящее время за-
щищает честь админи-

страции в соревнованиях по лыжным гон-
кам, полиатлону, легкой атлетике, стрельбе 
из ПП и стрельбе из ВП, волейболу.
В личном и командном зачете занимает при-
зовые места.

мастером службы, в январе 2015-го стал на-
чальником службы. В процессе своей трудо-
вой деятельности активно принимает учас-
тие в спартакиадах среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Помимо высту-
пления на спартакиадах, в свободное время 
занимается бильярдом, лыжами, футболом, 
стрельбой; в качестве хобби увлекается охо-
той и рыбалкой. Имеет активную жизнен-
ную позицию, ответственен, коммуникабе-
лен, подает положительный пример своим 
коллегам.

Иван Новоселов 
Работает машинистом 
трубоукладчика УАВР. 
В составе сборной уча-
ствует в спартакиаде 
среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Сур-
гут». Является победи-

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Сегодня, 1 февраля, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» подводят большие спортивные итоги 2018 года. На торжественном мероприятии «Спортивная элита» многочисленными наградами 
за кропотливый 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 способствующие развитию массового спорта у себя на местах. По просьбе 
спортивного руководства Общества мы представляем всех этих героев на страницах газеты. И напоминаем читателям – нынешний год в Газпроме «олимпийский», совсем скоро, 
в феврале, в компании стартует зимняя спартакиада дочерних обществ. Так что болеем за наших! 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН»

Ксения Клименко
Член сборной России, 
чемпионка первенства  
России, призер первен-
ства Европы, победитель  
и призер Всемирных 
юношеских олимпий-
ских игр по спортивной 
гимнастике.

Алексей Петухов
Устроился на рабо-
ту в службу ЭВС Тю-
менского ЛПУ в янва-
ре 2001 года и прошел 
путь от электромонте-
ра по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования до началь-

ника службы. После окончания института 
в 2007-м в январе 2014 года был переведен 

 Тематическое приложение, посвященное спортивным итогам года

К НОВЫМ РЕКОРДАМ
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нальных соревнованиях среди работников Об-
щества. Любимое хобби Светланы – рыбалка, 
вышивка картин. Постоянный победитель со-
ревнований по рыбной ловле. Не пропускает 
ни одного мероприятия, проводимого в ЛПУ.

Гульнара Медведева
Дежурный по об-
щежитию Управле-
ния по эксплуатации 
зданий и сооруже-
ний, мастер спорта 
по лыжным гонкам 
Российского Люби-
тельского Лыжно-
го Союза. В составе 

команды УЭЗС становилась победителем 
и призером соревнований по лыжным гон-
кам, полиатлону (зимнее троеборье), легкой 
атлетике. Серебряный призер Кубка мира 
по лыжероллерам и первенства Сибирского 
федерльного округа среди любителей лыж-
ного спорта, чемпионка спартакиады ветера-
нов спорта Тюменской области по лыжным 
гонкам, на Всероссийских соревнованиях 
«Кросс нации – 2018» заняла первое место.

НОМИНАЦИЯ: ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА

Даниил Азеев
Победитель первен-
ства УрФО, бронзо-
вый призер первен-
ства России по боксу 
среди юношей. Да-
ниил – воспитанник 
тренера-преподава-
теля по боксу УСС 
«Факел» мастера 

спорта Азата Саббахова, занимается в сек-
ции бокса с 2014 года. «Очень перспектив-
ный паренек, у которого все впереди», – го-
ворит тренер. 

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ

Семья Малютяк, Южно-Балыкское ЛПУ

Максим Малютяк
Мастер участка АО «Центрэнергогаз», за-
нимается такими видами спорта, как мини-
футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, нарды. Принимает участие в сорев-
нованиях среди работников КС-5 и в спарта-
киаде Пыть-Яха.
Наталья Малютяк 
Работает заведующей складом в Южно-Ба-
лыкском ЛПУ. Принимает активное учас-
тие во всех спортивных мероприятиях сре-
ди работников управления, а также высту-
пает за предприятие на спартакиадах среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». В прошедшем году в зимней зональ-
ной спартакиаде приняла участие в сорев-
нованиях по лыжным гонкам, заняв высо-
кие призовые места. 
Сын Сергей
Ученик СОШ № 4 г. Пыть-Яха, участвует 
во всех соревнованиях среди детей, прово-
димых на КС-5. Занимается в секции мини-
футбола, выступает за команду «Союз-Юг-

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН– 
ВЕТЕРАН

Александр Федоров
Линейный трубопро-
водчик пятого разряда 
Ишимского ЛПУ. Не-
однократный победи-
тель и призер зональ-
ных зимних и летних 
спартакиад ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» 
по дартсу, волейболу, 

мини-футболу, баскетболу, шашкам, шахма-
там, плаванию и гиревому спорту. Облада-
тель золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Защищает честь управле-
ния в соревнованиях городского и районного 
значения, принимает активное участие в спор-
тивной жизни филиала. Пропагандирует среди 
работников филиала здоровый образ жизни.

Ирина Мингалева
Уборщик служебных 
помещений Ярковско-
го ЛПУ. Принимает ак-
тивное участие в спар-
такиадах ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», в рай-
онных спортивных ме-
роприятиях. Неодно-

кратный призер и победитель как в команд-
ном, так и в личном первенстве соревнований 
общества и района по шашкам, шахматам 
и настольному теннису. Входит в состав сбор-
ных команд по данным видам спорта. Имеет 
бронзовый знак отличия по ГТО.

Вадим Кудрявцев
Работает в Пурпей-
ском ЛПУ слесарем 
по ремонту автомоби-
лей. За период работы 
принимает активное 
участие в спортивно-
массовых мероприяти-
ях управления. Являет-

ся ответственным в службе АТУ за спортив-
но-массовую работу. Призер в спартакиаде 
управления по волейболу, пулевой стрель-
бе, дартсу, настольному теннису. Неодно-
кратный чемпион и призер Спартакиады 
п. Пурпе и Пуровского района по настоль-
ному теннису. Победитель в соревнованиях 
по настольному теннису в зональной и фи-
нальной зимней спартакиадах ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Участник соревно-
ваний по пулевой стрельбе в спартакиаде 
среди работников Общества. Второе место 
в соревнованиях по настольному теннису па-
мяти Р.Н. Ботнарь.

Валерий Маслов 
Водитель автомобиля Сур-
гутского АТЦ УТТиСТ. 
Принимает активное 
участие в соревнованиях 
управления и Общества 
по полиатлону, стрельбе 
ВП и ПП, легкой атлети-
ке и пляжному волейбо-

лу. Неоднократный призер в соревнованиях 
по гиревому спорту. Валерий Валерьевич яв-
ляется физоргом в автоколонне, организовы-
вает команду на соревнования, проводимые 
среди работников служб и подразделений. 
 

Светлана Белан
Работает на Пурта-
зовской промлощад-
ке. Является посто-
янным участником 
летних и зимних спар-
такиад, проводимых 
Обществом. Прини-
мает участие в лыж-
ных гонках, пулевой 

стрельбе, игре в дартс, плавании. Многократно 
занимала призовые места в зональных и фи-

оздоровления работников и членов их семей. 
Команда Тобольского ЛПУ является участ-
ником всех спортивно-массовых мероприя-
тий ООО «Газпром трансгаз Сургут». Лично 
участвует в зональных и финальных спарта-
киадах ООО «Газпром трансгаз Сургут». Не-
однократный победитель и призер в сорев-
нованиях по волейболу, дартсу и настольно-
му теннису. Галина Геннадьевна – бронзовый 
призер по настольному теннису в Спартакиаде 
среди ветеранов спорта Тюменской области.

Камиль Хасанов
Инструктор по физи-
ческой культуре Орть-
ягунского ЛПУ.
Команда Ортьягунского 
ЛПУ принимает актив-
ное участие во всех со-
ревнованиях, проводи-
мых в ООО «Газпром 

трансгаз Сургут». В составе команды пред-
приятия Камиль Равильевич становился побе-
дителем и призером соревнований по гирево-
му спорту, лыжным гонкам, плаванию, баскет-
болу на спартакиадах работников Общества. 
Также дружина Ортьягунского ЛПУ принима-
ла участие в комплексной спартакиаде Кога-
лыма, где заняла призовые места в соревно-
ваниях по волейболу, мини-футболу, лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе, настольному тен-
нису. Камиль Равильевич в 2017 году выпол-
нил норму ВФСК «ГТО» на золотой значок.

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН – 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Вячеслав Касперович
Заместитель начальника 
отдела по эксплуатации 
магистральных газопро-
водов и ГРС Общества.
Работает в Админист-
рации Общества 12 лет, 
в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» – более 20 
лет, кандидат в масте-

ра спорта по легкой атлетике. В настоящее 
время защищает честь администрации в со-
ревнованиях по мини-футболу, полиатлону, 
легкой атлетике, стрельбе из пневматическо-
го пистолета и стрельбе из ВП, волейболу, 
в Спартакиаде руководителей филиалов Об-
щества. Защищал честь общества в Спарта-
киаде руководителей дочерних обществ ПАО 
«Газпром» Западной Сибири. В личном и ко-
мандном зачете занимает призовые места.

Юрий Мезенцев
Главный механик – на-
чальник МЭС Ноябрь-
ский АТЦ УТТ и СТ.
Принимает активное 
участие в подготовке 
и формировании спор-
тивной команды Ноябрь-
ского автотранспортного 
цеха УТТиСТ. Победи-

тель соревнований по русским шашкам в за-
чет комплексной спартакиады среди филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Неод-
нократный призер и победитель соревнований 
по бильярду, шахматам, настольному теннису, 
дартсу среди руководителей филиалов; участ-
ник соревнований по мини-футболу, волейбо-
лу и баскетболу.

Александр Болясов
Заместитель началь-
ника по капиталь-
ному ремонту КС-6 
(с 2019 года на пен-
сии). 
Постоянный участ-
ник Спартакиады 
среди руководите-
лей южной зоны, не-

однократный победитель и призер сорев-
нований по настольному теннису, дартсу, 
плаванию.

Константин Бабич
Линейный трубопро-
водчик Вынгапуров-
ского ЛПУ. Участву-
ет в зональных и фи-
нальных спартакиадах 
ООО «Газпром транс-
газ Сургут» за коман-
ду КС-1. Победитель 
и призер соревнований 

по настольному теннису, мини-футболу, ба-
скетболу, дартсу. Защищает честь ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» в городской спарта-
киаде трудящихся Ноябрьска. Имеет золо-
той значок ГТО.

Олег Руголь 
Ведущий инженер 
по автоматизирован-
ным системам управле-
ния производством Ин-
женерно-технического 
центра ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». При-
нимает активное учас-
тие в мероприятиях, 

проводимых в Обществе. Победитель но-
минации «Лучший спортсмен Инженерно-
технического центра 2018 года». Входит 
в состав сборной ИТЦ по полиатлону, пуле-
вой стрельбе, настольному теннису, гирево-
му спорту, легкой атлетике, лыжным гонкам.

Марсель Балиханов 
Работает стропальщи-
ком УМТСиК. 
Участник соревнова-
ний по мини-футбо-
лу, волейболу, гирево-
му спорту, плаванию, 
легкой атлетике в зачет 
комплексной спартаки-
ады, победитель и при-

зер мероприятий по определению готовности 
добровольных пожарных дружин (команд) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», традици-
онной легкоатлетической городской эстафе-
ты, посвященной Дню Победы.

Дмитрий Степанюк 
Является начальником 
линейно-эксплуатаци-
онной службы Губкин-
ского ЛПУ. Победитель 
и призер соревнований 
по бильярду, стрельбе, 
настольному теннису, 
дартсу, проводимых 
на зональных спарта-

киадах Общества среди работников и руко-
водителей. Активный участник всех прово-
димых спортивных мероприятий в Губкин-
ском ЛПУ.

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР – 
МЕТОДИСТ

Андрей Омельченко
Инструктор по физиче-
ской культуре Аганской 
промплощадки.
Мастер спорта по лыж-
ным гонкам, двукрат-
ный победитель и мно-
гократный призер спар-
такиад ПАО «Газпром» 
по лыжным гонкам, 

победитель Спартакиады ПАО «Газпром» 
по зимнему туризму.

Галина Деденёва 
Инструктор по физиче-
ской культуре Тоболь-
ского ЛПУ. 
Стаж работы в долж-
ности инструктора – 20 
лет.Способствует созда-
нию в управлении всех 
условий для развития 

физической культуры и массового спорта, 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ра» на окружных и областных соревнованиях. 
Принимал участие в спортивно-оздорови-
тельных соревнованиях «Веселые стар-
ты» среди детей работников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 
В 2018 году семья Малютяк заняла первое 
место в семейных стартах «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

Семья Подмаревых, Пурпейское ЛПУ 

Алексей Подмарев 
Работает в Пурпейском ЛПУ слесарем 
КИПиА четвертого разряда. Участник XVII 
Спартакиады поселка Пурпе. В составе ко-
манды занял II место по мини-футболу, II 
место по лыжным гонкам, I место по баскет-
болу. В XX спартакиаде Пурпейского ЛПУ 
в составе команды САиМО занял I место 
в общекомандном зачете по двенадцати видам 
спорта. В зональной, финальной Спартакиа-
дах среди работников Общества по пулевой 
стрельбе и лыжным гонкам занял призовые 
места. Выполнил норматив ГТО на золотой 
знак отличия.
Анна Подмарева
Техник службы энерговодоснабжения Пур-
пейского ЛПУ. За службу ЭВС принимает 
участие в спартакиаде управления по лыж-
ным гонкам, стрельбе, плаванию, дартсу. Се-
мейная пара неоднократно занимала призо-
вые места в соревнованиях по бадминтону 
поселка Пурпе. 
Дочка Мария
Ученица 2 класса Пурпейской СОШ № 2. 
Спортом занимается четыре года. Участник 
массовой лыжной гонки «Ямальская лыж-
ня – 2018». В составе команды Пурпейского 
ЛПУ заняла II место в зональных, восьмое 
место в финальных «Веселых стартах» сре-
ди детей работников ООО «Газпром транс-
газ Сургут».

Семья Еременко, Сургутское ЛПУ

Дмитрий Еременко
Инструктор по физической культуре фили-
ала. Мастер спорта международного класса 
по лыжным гонкам, участник Олимпийских 
игр 2006 года, победитель этапов Кубка Рос-
сии по зимнему триатлону. Многократный 
призер ПАО «Газпром» по лыжным гонкам.
Наталья Еременко
Трудится оператором ГРС, мастер спорта 

по лыжным гонкам, многократный победи-
тель ПАО «Газпром» по лыжным гонкам. По-
бедитель и призер окружных и городских со-
ревнований по лыжным гонкам.
Дочка Елизавета участвует в соревнованиях 
по легкой атлетике, лыжным гонкам, плава-
нию, пулевой стрельбе из винтовки.

НОМИНАЦИЯ: ЗА ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Александр 
Милованов 
Начальник Пурпей-
ского ЛПУ. 
Проводит большую 
спортивно-массо-
вую работу по при-
влечению работни-
ков к занятиям фи-
зической культурой. 
Под руководством 

Александра Ивановича команда управления 
заняла второе место в зональной и первое ме-
сто – в финальной зимней спартакиадах сре-
ди работников Общества, второе место в зо-
нальной и финальной летней спартакиадах 
среди работников Общества. 
От себя добавим: Александр Иванович очень 
любит спорт и ему, пожалуй, стоило бы вру-
чить еще одну награду – «За беззаветное слу-
жение спорту». Достаточно вспомнить та-
кой факт: когда пошла волна по нормативам 
ГТО, он за свои деньги разместил на ком-
прессорной баннер «Все сдаем нормативы 
ГТО!», призывая к решительным действи-
ям каждого коллегу. 

Иван Миндолин
Нача льник  УАВР . 
Иван Петрович сам 
отличный спортсмен, 
прекрасный пловец-
спринтер. Активно 
участвует в спортив-
ной жизни управления 
и Общества, является 
победителем соревно-
ваний по дартсу сре-

ди работников и руководителей ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», призером соревнова-
ний по плаванию, участником соревнований 
по пулевой стрельбе (ПП), тем самым подает 
пример не только работникам управления, 
но и всему руководящему составу. 
В филиале созданы все условия для занятий 
физической культурой и спортом.

Александр Шалухин
Начальник Туртасско-
го ЛПУ. 
Тут достаточно про-
сто взглянуть на фи-
зическое сложение 
Александра Ивано-
вича, чтобы понять – 
здоровый и активный 
образ жизни – это его 
«конек». Шалухин 

не проживает ни дня без физических упраж-
нений, любит горы и сноуборд. Помимо не-
го, занимается тяжелой атлетикой, гирями, 
кайтингом, виндсерфингом. 
Он победитель и призер соревнований сре-
ди руководителей по дартсу, стрельбе, пла-
ванию. 

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Елена Гусева
Тренер-преподаватель 
высшей категории УСС 
«Факел» по спортивной 
гимнастике. 
Подготовила победите-
ля  и призера Всемир-
ных юношеских олим-
пийских игр по спор-
тивной гимнастике.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сургутское ЛПУ 

По итогам 2018 года команда ЛПУ заняла 
II место в ежегодной комплексной Спартаки-
аде среди филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Проведено 129 соревнований сре-

ди работников служб, отделов, цехов адми-
нистрации, Сургутской, Аганской и Приоб-
ской промплощадок.

Пурпейское ЛПУ 

По итогам 2018 года Пурпейское ЛПУ заняло 
I место в зимней и II место в летней финаль-
ной cпартакиадах ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Неоднократные победители Спар-
такиады трудовых коллективов поселка Пур-

пе. Здесь в течение года проведено 54 сорев-
нования. Выполнили нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО 40 работников управления, из них 15 – 
на золотой значок. 

Туртасское ЛПУ 

Это управление является победителем и при-
зером зональных и финальных соревнований 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по волейбо-

НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА

лу, бильярду, шашкам, шахматам, гирям, пла-
ванию, стрельбе.
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

МНОГОГРАННЫЙ СПОРТСМЕН

МАРАФОНЫ НАТАЛЬИ 

В конце февраля в ПАО «Газпром» стартует 
зимняя спартакиада. Десятки дочерних 
обществ сразятся в традиционных для этого 
сезона видах спорта. Перед нашей командой 
поставлена задача, как минимум, войти 
в призеры. Ну и, как говорится, плох тот 
солдат, что не мечтает стать генералом – 
на первое место мы тоже замахиваемся, и это 
не просто не подкрепленное ничем желание,
а стремление к лидерству, в основе которого 
лежит подготовка команды. 

Победитель и призер четырех зимних спартакиад ПАО «Газпром» оператор ГРС Сургутского ЛПУ 
Наталья Еременко лыжами увлечена с детства, и это неудивительно – ведь она родилась 
и выросла в Сибири, где зимние виды спорта пользуются популярностью. Сколько себя помнит, 
постоянно ездила на сборы и соревнования. А одним из главных своих достижений считает 
участие в 2010 году в традиционном международном лыжном марафоне «Европа – Азия», где 
заняла второе место в своей возрастной категории.

Напомним, что на данный момент сборная 
«Газпром трансгаз Сургута» – действующий 
чемпион, вернувшаяся с золотыми медалями 
уфимской зимней спартакиады ПАО «Газ-
пром» в феврале 2016 года.

Как всегда, у команды есть лидеры, и од-
ним из них является Инна Однодворцева, 
старший администратор УСС «Факел» и член 
сборной «Газпром трансгаз Сургута» по пу-
левой стрельбе. 

Как можно понять, она – человек, погру-
женный в спорт с головой: ежедневные тре-
нировки, общение с посещающими секции 
сотрудниками, отслеживание новостей спор-
тивной жизни – все это находится в круге ее 
интересов. Инна – неоднократный участник 

летних и зимних спартакиад компании. При-
чем возвращающаяся с них не с пустыми ру-
ками. Так, с последнего чемпионата Газпро-
ма в Уфе Однодворцева, выступавшая в со-
ставе сборной Общества по пулевой стрельбе, 
привезла серебряную и бронзовую награды.

Однако в спортивном сообществе нашего 
предприятия Инна известна не только бле-
стящими выступлениями на корпоративных 
олимпиадах, хотя именно они и сделали ей 
имя. Но все же в первую очередь коллеги 
по спортивным баталиям уважают ее за дру-
гие успехи – девушка является неоднократ-
ным участником корпоративных соревнова-
ний по настольному теннису, дартсу, легкой 
атлетике, лыжным гонкам. То есть проявляет 
свою многогранность. Но тяжело ли вот так – 
развиваться в самых разных видах спорта, 
не посвящая себя целиком каждому из них? 

– Все зависит от собственного отношения 
к делу, – уверяет сама Инна. – Для меня спорт – 
это, прежде всего, возможность вести здо-
ровый образ жизни, держать себя в тонусе. 
Именно для этих целей еще в детстве в спор-
тивный комплекс меня привел мой папа. При-
вел, кстати, в секцию настольного тенниса, 
так что именно с него и начался мой «уни-
версальный» спорт. 

– Причем я на тот момент уже была в положе-
нии, так что марафон этот 55 км, можно ска-
зать, мы пробежали с дочерью вдвоем, – сме-
ется Наталья. – Вообще, это был семейный 
забег. Мой муж Дмитрий Еременко, мастер 
спорта международного класса по лыжным 
гонкам, участник Олимпийских игр 2006 года. 

– Дима выступал за национальную сбор-
ную Казахстана, мы приехали туда готовить-
ся к очередным соревнованиям, так и по-
знакомились. Мне было 19 лет, – вспомина-
ет лыжница.

Семья Еременко – это яркий пример того, 
что спорт объединяет и сближает – трениру-
ются Дмитрий и Наталья чуть ли не каждый 
день и на соревнования выезжают вместе. 

– Тот марафон в 2010 году, конечно, стал 
для меня хорошим испытанием. Он единст-
венный в своем роде: старт участников со-
ревнований происходит в Европе, а к фини-
шу спортсмены приходят уже в Азии, – рас-
сказывает Наталья. – В состязаниях тогда 
участвовало около 1000 человек из двад-
цати городов России, Казахстана и Герма-
нии. Выступали в двенадцати возрастных 
категориях от двенадцати до восьмидеся-
ти пяти лет. Лыжникам предлагали две ди-
станции на выбор. Протяженность первой, 
старт которой был в Первоуральске, состав-
ляла 55 километров, вторая дистанция – 
35 километров. Финишировали мы на площа-
ди «Субботников» в Екатеринбурге. 

Сколько марафонов за все эти годы пробе-
жала спортсменка, она подсчитать не может – 
слишком их было много.

– Часто выступали в Югорском и Губкин-
ском, дистанции там тоже были серьезные – 
30–50 км. Сейчас стала выезжать реже, боль-
ше уделяю времени детям – младшему Тимо-
фею всего полтора года, – говорит лыжница,– 
а для того чтобы показать высокие результа-
ты на таких соревнованиях, надо усиленно 
тренироваться.

Уровень ее сегодняшних тренировок, тем 
не менее, приносит достойные победы: вто-
рой год подряд, к примеру, семья Еремен-
ко выступает на открытых соревнованиях 
по триатлону «ICEMAN», которые собирают 
на площадке  Центра зимних видов спорта им. 
А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске самых 
выносливых и спортивных людей России. 
В программе состязаний – триатлон индиви-
дуальный зачет 20 км (5 км – бег, 10 км – ве-

– А вообще, помню, – продолжает Инна, – 
что, будучи совсем маленькой, я часто с па-
пой ходила по выходным в парк покатать-
ся на лыжах. Так что тяга к ним тоже появи-
лась не на пустом месте. Из командных видов 
полюбился волейбол, где я в силу характера 
на площадке тоже стала универсальным иг-
роком. Однако все же ближе оказалась пози-
ция доигровщика. Я считаю, ничего плохого 
в «опробовании» себя в совершенно разных 
видах состязаний нет. Во-первых, это инте-
ресно, развивает понимание тонкостей и ню-
ансов игры не со стороны зрителя, а непо-
средственно с площадки. А во-вторых, спорт 
в целом – это ведь и есть то, чем занимаются 
обычные люди, «не спортсмены», предпочи-
тающие просто вести активный образ жизни, 
быть всегда в движении. 

У таких людей, как Инна, если появляется 
возможность выбора: посмотреть по телеви-
зору, скажем, трансляцию этапа Кубка мира 
по биатлону или в это же время сходить пока-
таться на лыжах, они без раздумывания пред-
почтут второе. 

Открыв для себя совершенно разные виды 
спортивных занятий, Инна, тем не менее, хо-
тела бы проверить себя еще на одном попри-
ще – в сноуборде. «И, наверное, на этом по-

ка поставлю точку, – смеется она. – Впереди 
спартакиада, усиленно тренируюсь, и весь 
подготовительный процесс сейчас сконцен-
трирован на собственной подготовке в том 
виде спорта, в котором представлю команду. 
А там уже вернусь в свой обычный спортив-
ный ритм жизни».

Олег ЕРМОЛАЕВ

Он победитель этапов Кубка России по зим-
нему триатлону и многократный призер ПАО 
«Газпром» по лыжным гонкам, – с гордостью 
представляет она супруга.

С ним, как вы уже, наверное, догадались, 
она познакомилась именно благодаря лыжам – 
на сборах.

лосипед 5 км – лыжи), триатлон – эстафета, 
дуатлон (5 км – бег, 5 км – лыжи), детский за-
бег на 2,5 км и т.д. Дмитрий Еременко неиз-
менно лидирует на соревнованиях, Наталья 
в 2018 года заняла второе место.

– Наша восьмилетняя дочь Елизавета тоже 
бегает в этих состязаниях, – добавляет спорт-
сменка, – видимо, ее первое «участие» в ма-
рафоне «Европа – Азия» не прошло даром! 
Вообще, она с нами по соревнованиям ездит 
с двухмесячного возраста, – улыбается собе-
седница. – С удовольствием выступает на «Ве-
селых стартах» и других спортивных меропри-
ятиях, которые проводятся между филиалами 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Сейчас Наталья Еременко находится в декрет-
ном отпуске, однако для тренировок время 
всегда находит, так что к этой зимней спар-
такиаде ПАО «Газпром» она хорошо подго-
товилась. На соревнования семья отправит-
ся в полном составе – Тимофей, кстати, уже 
начал осваивать лыжи, правда, пока пробу-
ет передвигаться на них только по кварти-
ре. Но можно не сомневаться, что в будущем 
он тоже будет прославлять фамилию, ведь 
у Еременко любовь к спорту в крови. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВАНавстречу победе

Дмитрий и Наталья познакомились на лыжных сборах. 
Теперь это счастливая и спортивная семья

Инна Однодворцева за любой спорт!


