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В мире

В стране

В регионе

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ: 

НОМИНАНТАМИ КОНКУРСА 

В 2022 ГОДУ СТАЛИ КС2 

И КС5

5,5 ТРЛН КУБ. М ГАЗА 

И 536 НАГРАД  

В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЛИ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА

45 ЛЕТ  ПОЛЕТ 

НОРМАЛЬНЫЙ. ЧТО 

ДУМАЮТ О ПРЕДПРИЯТИИ 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НОВЫЕ ВОСПИТАННИКИ 

«ГАЗПРОМКЛАССА» ПОЛУЧИ

ЛИ ПЕРВЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 

В КОМАНДЕ

Соединяя магистрали

Газпром в ближайшее время соединит Еди-
ную систему газоснабжения России в евро-
пейской части с ГТС на востоке страны. «Мы 
с вами уже сделали огромный задел по со-
зданию газотранспортной системы на Даль-
нем Востоке России, в Восточной Сибири. 
И он позволяет нам предметно ставить задачу 
по соединению ЕСГ России в европейской 
части с той частью газотранспортной систе-
мы, которая уже на сегодняшний день создана 
на востоке», – пояснил глава Газпрома.

Потребление растет

ПАО «Газпром» наращивает поставки газа 
в Китай по газопроводу «Сила Сибири», рост 
за восемь месяцев 2022 года составил 60%. 
Кроме того, Газпром приступает к разработ-
ке проектно-сметной документации по даль-
невосточному маршруту поставок газа в Под-
небесную. По оценкам, показатели потребле-
ния газа Пекином составят 40% от прироста 
мирового потребления газа в мире.

Развивая совместно

Тюменская, Свердловская, Челябинская об-
ласти, Пермский край и Республика Башкор-
тостан подписали с Ростуризмом соглашение 
о совместном развитии внутреннего туризма 
в регионах. Межрегиональный проект «Боль-
шой Урал» предусматривает создание единых 
комплексных направлений для путешествий, 
инфраструктуры, охватываяющей 12 макро-
территорий. Они и станут каркасами для бу-
дущих туристических поездок.
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Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» от души и с размахом 

отметили свой главный профессиональный праздник. В этот день, 

3 сентября, на нашей стороне была даже погода – вопреки прогнозам, 

холодные осенние ливни сменились теплым и гостеприимным солнцем. 

Солнцем, под которым собрались более двадцати тысяч сургутян 

и вместе с газовиками под задорные роковые раскаты местных 

и приглашенных артистов перевернули календарь с надписью: 

«45-летний юбилей предприятия». 

Главное в том, что мы все вместе, 
каждый на своем фронте работы, 
изо дня в день слаженно и надежно 
выполняли свою производственную 
задачу
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОСТОВЕРНО О ТОМ, ЧТО ВАЖНО СЕЙЧАС

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 

в размере 51,03 руб. на акцию. Суммарно на дивиденды по итогам первых 

шести месяцев 2022 года Газпром может направить 1,208 трлн руб.

На этом фоне акции компании подорожали более чем на 30%.

ПАО «ГАЗПРОМ»:

Работы 
первостепенной 
важности
Уважаемые коллеги!
Сезон летних остановочных комплексов на объ-
ектах магистрали, направленных на подготовку 
к предстоящему осенне-зимнему периоду, под-
ходит к концу. Подготовка к зиме – важнейший 
этап в годовом цикле работ газотранспортно-
го предприятия, от реализации которого напря-
мую зависит надежная и безаварийная эксплу-
атация системы магистральных газопроводов 
в сезон пиковых нагрузок, а значит, и беспере-
бойная поставка газа потребителям, что явля-
ется нашей первостепенной задачей. 

В этом году, как и прежде, данная работа 
в нашем Обществе велась по трем основным 
направлениям: диагностическое обследова-
ние и экспертиза промышленной безопасно-
сти оборудования, выполнение капитального 
ремонта и подготовка к зимним холодам объ-
ектов жизнеобеспечения трассы. И хочу ска-
зать, что нами было сделано немало. 
В каждом линейном производственном 

управлении этим летом выполнялись рабо-
ты по ЭПБ, внутритрубной дефектоскопии, 
по замене морально устаревших соединитель-
ных деталей и запорной арматуры. Большой 
объем мероприятий выполнен по диагности-
ке газопроводов-отводов к газораспредели-
тельным станциям, а также по ремонту самих 
ГРС, часть из которых отвечает за газоснаб-
жение крупнейших и стратегически важных 
промышленных предприятий региона.

Мы приступили к крупному капитальному 
ремонту ГРС-5 в Сургутском ЛПУ, расплани-
рованному на три года, выполняемому соб-
ственными силами, и планируем в ходе него 
поменять все изношенное и устаревшее обо-
рудование станции. Очередной ремонтный 
комплекс проведен на ГРС «Тобольская». Вы-
полнены работы на ГРС «Птицефабрика «Тю-
менская», в ходе которых была повышена на-
дежность газоснабжения социально важного 
для области объекта. 

Летний остановочный комплекс этого го-
да отличается также и тем, что сравнительно 
много работ мы делаем и на линейной части – 
это и ремонт газопровода-отвода на Сургут-
ские ГРЭС; и протяженный, 30-километровый 
участок в Ярковском ЛПУ, где, в частности, 
был выполнен ответственный ремонт перехо-
да газопровода под федеральной автодорогой 
«Тюмень – Ханты-Мансийск».

Также у нас довольно большой объем ме-
роприятий по КРТТ – капитальному ремон-
ту технологических трубопроводов. В рабо-
те пять объектов: КС-02, КС-5, КС-7, КС-10 
и КС-11. На Демьянской, Ярковской и Боган-
динской КС работы в этом году должны быть 
закончены; в следующем году ремонт про-
должится на Пурпейской и Южно-Балыкской 
КС; кроме того, к ним добавятся КС-3 и КС-8. 
Используя результаты диагностики, мы на-
мерены и дальше планомерно обновлять тру-
бопроводную систему магистрали, заменяя 
ее наиболее изношенные места и повышая 
надежность.

Сегодня работы летнего комплекса еще про-
должаются, и мы рассчитываем, что они будут 
завершены в срок. Специалистам на местах 
желаю успехов в выполнении поставленных 
задач, благоприятной погоды, а главное – хо-
рошего рабочего настроя.

Заместитель 

генерального 

директора 

по производ-

ству 

Игорь 

Асосков

РУБ.

51,03

Идем по намеченному плану
Газпром и Югра обсудили ход проектов компании в округе. Отмечено, что программа развития 

газоснабжения и газификации  региона движется по графику.

В Нефтеюганском районе компания продол-
жает сооружение газопровода-отвода от маги-
стрального газопровода «Уренгой – Челябинск» 
в направлении Нефтеюганска с двумя газора-
спределительными станциями («Пыть-Ях» 
и «Каркатеевы»). Одновременно ведется про-
ектирование, по результатам которого планиру-
ется приступить к строительству от газопрово-
да-отвода трех межпоселковых газопроводов – 
к городам Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселку 
Каркатеевы. Реализация этого проекта в том чи-
сле позволит впервые подать газ в п. Каркатеевы.

Кроме того, Газпром совместно с ХМАО 
ведет сбор заявок на догазификацию до-

Филиалы ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

вошли в число номинантов конкурса «Черное 

золото Югры», ежегодно проводимого 

правительством региона накануне Дня 

работников нефтяной и газовой 

промышленности. Подвела итоги конкурса 

и вручила награды губернатор Наталья 

Комарова.

– День работников нефтяной и газовой про-
мышленности – одно из самых значимых со-
бытий в жизни нашего региона, – сказала Ната-
лья Комарова. – Каждый пятый югорчанин ра-
ботает в нефтегазодобывающих организациях, 
каждый третий занят на предприятиях смежных 
отраслей. Желаю вам новых трудовых сверше-
ний на благо каждого из вас, Югры и России, 
каждой команде нефтегазовой отрасли нашего 
югорского края, – напутствовала глава региона.

Руководитель субъекта также передала по-
здравления и пожелания крепкого здоровья 
от жителей, шахтеров Макеевки Донецкой 
Народной Республики. В ходе торжества гу-
бернатор Югры вручила нефтяникам и газо-
викам заслуженные награды. 
По итогам конкурса Южно-Балыкское 

ЛПУ Общества (Сентябрьский район ХМАО-

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев вруча-

ет диплом начальнику ГКС КС-2 Илье Кахарову (слева)

Наши номинанты Улучшая, 
развивай
Оснащение газораспределительных станций 

системами дистанционного управления 

охранными кранами станет составной частью 

программы капитального ремонта ГРС 

Общества в ближайшие годы.

В частности, планом капитального ремонта 
будет произведена замена всего технологи-
ческого оборудования (включая систему ди-
станционного управления ОК) на ГРС «Ма-
слянка» Ишимского ЛПУ. Работы стартовали 
в текущем году, но окончательное их завер-
шение намечено на 2023-й. Аналогичный 
по масштабам «Маслянки» капремонт наме-
чен на ГРС «Абрамовская» Тобольского ЛПУ, 
а самый объемный, затрагивающий трехлет-
ний цикл, коснется ГРС-5, расположенную 
в районе Сургута. В следующем году капре-
монт также затронет газораспределительную 
станцию «Ярковская». 

Одна из ключевых задач ремонтов – повы-
шение уровня автоматизации (телеуправле-
ния охранными кранами ГРС) технологиче-
ских объектов, что влияет на оперативность 
решений и принятие своевременных мер 
по закрытию запорной арматуры с рабочего 
места оператора ГРС при возникновении воз-
можных  аварийных ситуаций.

ГРС «Пышминская» – один из образцов газораспредели-

тельной станции Общества с современными средствами 

автоматизации

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ
Помощь на сумму более полутора миллионов 

рублей с начала пандемии оказали сургутские 

газовики медицинским учреждениям города. 

Промежуточные итоги этой работы подвел 

генеральный директор Общества.

– Ежегодно «Газпром трансгаз Сургут» прово-
дит встречи с руководством больницы, на ко-
торых определяются те направления, где мы 
можем быть максимально полезными, что-
бы сделать труд медиков более эффективным 
и максимально комфортным, – говорит гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Олег Ваховский. – Наш моральный 

Югры) было признано лучшим линейным 
производственным управлением магистраль-
ных газопроводов. Награду принял началь-
ник управления Олег Шишкин. В номина-
ции «Лучшая компрессорная станция» глав-
ным призом отмечена КС-2 Ортьягунского 
ЛПУ, а начальник газокомпрессорной служ-
бы Илья Кахаров признан лучшим специали-
стом в своей области.

долг – помогать врачам в их тяжелом и ответ-
ственном труде.   

Недавно ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
направило для нужд Сургутской окружной 
клинической больницы очередной груз обо-
рудования, необходимого как пациентам ста-
ционара одного из отделений медучреждения, 
так и его сотрудникам. В 2022 году это уже 
вторая благотворительная помощь учрежде-
нию. В феврале предприятие передало  меди-
цинское оборудование и спецодежду. Сейчас 
на очереди мебель для ординаторской и быто-
вая техника для пациентов неврологического 
отделения на сумму более 200 тысяч рублей.   

– Необходимо поддержать достойные ус-
ловия труда и отдыха медицинского персо-
нала, – поясняет исполняющая обязанности 
заведующего неврологическим отделением 
СОКБ Луиза Филиппова. – Благодаря тому, 
что предоставили газовики, мы создадим в той 
же ординаторской комфортные условия для 
проведения осмотров пациентов, обсуждения 
медицинских случаев, проведения консилиу-
мов и совещаний. Наше отделение рассчитано 
на 40 коек, здесь проходят лечение пациенты 
с рассеянным склерозом, остеохондрозом, 
хронической ишемией головного мозга и дру-
гими заболеваниями.

мовладений в уже газифицированных на-
селенных пунктах. Общее число получен-
ных обращений – около двух тысяч, часть 
выполнена.

Еще одно важное направление сотрудниче-
ства – развитие регионального рынка газомо-
торного топлива. В настоящее время в ХМАО 
действует одиннадцать автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций Газ-
прома. Их загрузка последовательно растет: 
за последние два года показатель увеличил-
ся почти в полтора раза – до 56,4% к началу 
2022 года. Газпром при этом проектирует еще 
одну станцию – в Нижневартовске.
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НАШ ДЕНЬ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
В первую субботу сентября наше предприятие отметило двойной праздник – День работников 

нефтяной и газовой промышленности и собственное 45-летие. Поскольку пандемия отступила 

и впервые за два последних года позволила собраться вместе без всевозможных санитарных 

ограничений, а погода в большинстве наших точек присутствия не подкачала, торжества удались 

и прошли с небывалым размахом. При этом главные события разворачивались, как всегда, 

в Сургуте, куда съехались наши действующие и вышедшие на заслуженный отдых коллеги 

не только из городов и поселков Тюменской области, но и, без преувеличения, со всей России.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
В НЕУСТОЙЧИВОЙ СРЕДЕ
По сложившейся традиции торжественные ме-
роприятия начались накануне с празднично-
го селектора ПАО «Газпром», который провел 
Алексей Миллер. Председатель правления по-
здравил газовиков с профессиональным празд-
ником и кратко охарактеризовал обстановку, 
в которой работает сегодня наша компания. Он 
отметил, что энергетическая мировая систе-
ма кардинально меняется и утрачивает устой-
чивость, тогда как Газпром чувствует себя 
в этой ситуации уверенно: «День работников 
нефтяной и газовой промышленности прохо-
дит на фоне масштабных изменений, которые 
происходят на газовых рынках, да и вообще 
на фоне кардинально меняющейся всей энер-
гетической мировой системы. Причины это-
го кроются в фундаментально ошибочных ре-
шениях зарубежных, западных регуляторов 
и в санкционной политике».
Глава компании заявил, что спрос на газ 

в мире за восемь месяцев текущего года со-
кратился на 40 млрд кубических метров, 
и львиная доля этих объемов пришлась на 
страны Евросоюза, что составило 73% миро-
вого спроса. Тем не менее Газпром из-за резко 
возросшей цены на газ рассчитывает на суще-
ственный рост выручки по итогам года. Цена 
на голубое топливо в Европе по итогам лета 
выросла почти в три раза, а на пике осенне-
зимнего максимума, по оценке специалистов 
нашей компании, может превысить 4000 дол-
ларов за тысячу кубометров.

Вместе с тем Газпром разворачивает свои 
газотранспортные потоки с Запада на Вос-
ток, наращивает поставки газа в Китай по га-
зопроводу «Сила Сибири» и уже приступил 
к разработке проектно-сметной документации 
по дальневосточному маршруту поставок в эту 
республику. Также в ближайшее время плани-
руется соединить единую систему газоснаб-
жения европейской части России с газотранс-
портной сетью на востоке страны.

ГАЗУ КАЧАТЬ НЕ ПЕРЕКАЧАТЬ
Что касается нашего дочернего общества, то 
оно подошло к своей юбилейной дате с дос-
тойными производственными и социально-
экономическими результатами. Как отметил 
генеральный директор предприятия Олег Ва-
ховский, «Газпром трансгаз Сургут» успешно 
выполняет все поставленные головной компа-
нией производственные задания и ключевые 

показатели деятельности, продолжает повы-
шать запас надежности магистрали, обновля-
ет основные фонды, оборудование и технику.

Наши агрегаты продолжают надежно качать 
газ. За восемь месяцев года газоперекачива-
ющие мощности трассы демонстрируют хо-
рошую наработку на отказ – 14,8 тыс. маши-
но-часов, это выше установленных отрасле-
вых нормативов. И в будущем без работы они 
не останутся: в этом году специалисты Обще-
ства подключили к Единой системе газоснаб-
жения ПАО «Газпром» два новых месторо-
ждения крупных независимых поставщиков, 
благодаря запуску которых создается надеж-
ная ресурсная база для обеспечения транспор-
та газа по системе магистральных газопрово-
дов «Уренгой – Сургут – Челябинск». 

СТРОИМСЯ, ГАЗИФИЦИРУЕМ, 
ОБНОВЛЯЕМ
Предприятие продолжает строиться: так, 
по словам Олега Ваховского, до конца те-
кущего года планируется завершение работ 
и ввод в эксплуатацию шести объектов ка-
питального строительства, финансируемых 
за счет собственных средств Общества – в том 
числе резервная котельная на КС-8 и клини-
ко-диагностическая лаборатория Медико-са-
нитарной части в Сургуте. 

Мы продолжаем участвовать в газифика-
ции региона: начато строительство таких объ-
ектов, как автоматическая газораспредели-
тельная станция в поселке Горноправдинск, 
а также пункты заправки автомобилей ком-
примированным природным газом в Вынга-
пуровском, Пурпейском, Туртасском и Самсо-
новском ЛПУ. Ведутся работы по реализации 
проекта газоснабжения городов Нефтеюганск, 
Пыть-Ях и объектов Нефтеюганского райо-
на, который предусматривает строительство 
48-километрового газопровода-отвода и двух 
ГРС – «Каркатеевы» и «Пыть-Ях» производи-
тельностью 79 и 42 тыс. куб м/ч соответст-
венно. На юге Тюменской области, в зоне от-
ветственности Ишимского ЛПУ, продолжает-
ся строительство ГРС «Ишим-2» мощностью 
67,5 тыс. куб м/ч и газопровода-отвода к ней. 
С вводом в эксплуатацию данных объектов 
решится вопрос обеспечения природным га-
зом потребителей города Ишима, Ишимско-
го и Казанского районов области.

Наше предприятие планомерно обновляет 
парк автомобильной техники: так, в этом го-
ду запланировано приобретение 22 новых ма-

шин, в том числе 12 трубоукладчиков, четы-
рех экскаваторов, четырех бульдозеров, двух 
кранов грузоподъемностью 100 тонн. В рам-
ках программы по расширению использова-
ния природного газа в качестве моторного то-
плива запланировано приобретение более 50 
новых газомоторных транспортных средств.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ТОЖЕ УДАЛСЯ
Предприятие не забывает и о своих социаль-
ных обязательствах: так, в Обществе успеш-
но реализуется программа жилищного обеспе-
чения работников. В текущем году для улуч-
шения жилищных условий в нее включены 
95 наших коллег, а всего данной льготой се-
годня пользуются 990 человек. По-прежнему 
оказывается поддержка льготным категориям: 
за последние восемь месяцев материальную 
помощь получили более 1200 сотрудников, 
включая представителей многодетных семей. 

Большое внимание уделяется летнему оздо-
ровительному отдыху. В связи с закрытием 
на реконструкцию санатория «Факел» была 
увеличена компенсация самостоятельно при-
обретаемых путевок, а также введена система 
авансирования, что в итоге обеспечило возмож-
ность оздоровления и отдыха более чем 4000 
наших работников и членов их семей. Разра-
ботана и успешно реализована схема транс-
портной доставки детей работников к детско-
му оздоровительному центру «Северянка» 
в условиях отмены авиарейсов в Краснодар-
ском крае, в результате чего сезон не сорвал-
ся, а на море отдохнуло более 840 мальчишек 
и девчонок. Словом, на всех участках ответ-
ственности предприятие отработало хорошо.

– Главное в том, что мы все вместе, каж-
дый на своем фронте работы, изо дня в день 
слаженно и надежно выполняли свою глав-
ную производственную задачу – обеспечи-
вали бесперебойную поставку газа потреби-
телям. За 45 лет деятельности предприятия 
через нашу систему газопроводов прошло 
более 5,5 триллиона кубических метров газа. 
И в этих больших цифрах есть вклад каждого 
из вас, – резюмировал Олег Ваховский, обра-
щаясь к коллективу.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Кульминационным моментом стало традици-
онное вручение наград: и надо сказать, что 
на этот раз, в год 45-летия предприятия, ко-
личество награжденных работников Общест-
ва оказалось рекордным: различными знака-
ми отличия, медалями, почетными грамотами 
и благодарственными письмами отмечено более 
530 наших коллег. Тридцать пять сотрудников 
предприятия удостоились наград ПАО «Газ-
пром», девять человек отмечены высшей на-
градой нашего газотранспортного Общества – 
медалью «За трудовую доблесть», шестиде-
сяти сотрудникам присвоено звание ветерана 
«Газпром трансгаз Сургут», 123 работника на-
граждены почетными грамотами, а 201 – бла-
годарностями предприятия. Тридцать четыре 
работника получили благодарственные пись-
ма и благодарности от муниципальных и ре-
гиональных органов власти. 

При этом самыми весомыми стали награ-
ды Министерства энергетики Российской Фе-
дерации – министерских почетных грамот 
и благодарностей удостоились 27 человек, 
а начальник Сургутского ЛПУ Владимир Кли-
шин получил государственную медаль «За за-
слуги в развитии топливно-энергетического 
комплекса».

В канун праздника в городской филармо-
нии Сургута для работников Общества был 
организован торжественный вечер с участи-
ем почетных гостей – приглашенных ветера-
нов и представителей местных органов влас-
ти, где газовики приняли поздравления в том 
числе и от губернатора ХМАО-Югры Натальи 
Комаровой. А в сам День работников нефтя-
ной и газовой промышленности перед глав-
ным офисом ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
развернулись народные гулянья, выступле-
ния танцевальных и вокальных коллективов, 
спортивные состязания, выставки, конкур-
сы и мастер-классы, которые продолжались 
до вечера. Программа завершилась концер-
том приглашенных звезд эстрады и празд-
ничным салютом.

Дмитрий КАРЕЛИН

 Апофеозом предпраздничных торжеств для работников предприятия стал вечер, организованный в городской филармонии, в котором приняли участие приглашенные ветераны и другие почетные гости
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НАШ ДЕНЬ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ
Итак, краткое резюме праздничного уик-энда: в Сургуте 

выступили Юлия Чичерина и вечно веселый «Крематорий», 

продюсеры «Безумного Макса» обратили внимание 

на российский автопром, заводные барабанщики несколько 

часов радовали пациентов СОКБ, какой-то мальчик с пер-

вой попытки попал «трехочковый», а в палатках «Газпром 

питания» сделали годовой план по вареникам. Эти, а также 

другие примечательные события попали в объектив 

фотокорреспондента Оксаны Платоненко, и теперь 

она предлагает читателям еще раз насладиться незабывае-

мыми моментами нашей общей праздничной субботы.
«Теперь парадом будем командовать мы!»

Нечасто увидишь трех «генералов» на одной сцене

Истинный артист может спеть даже телефонный справочник Нет ничего вкуснее самостоятельно слепленных вареников

«А сейчас я разгоню своим голосом облака над Сургутом…»

Пантомима под названием: «Кто последний за арбузом?» В настоящей женщине все прекрасно. Даже кулаки! Голуби мира готовы отправиться в полет… и с песней!

Сборная по боевым шашкам и «Чапаеву» готова к турниру

45-летний том истории предприятия – благодарным потомкам С особой теплотой в этот день чествовали ветеранов



5

«Сибирский газовик» № 19 (1597-1598). 16 сентября 2022 г.

Губернатор Югры наградила самых достойных Наконец-то заработал параллельный импорт женских колготок

Юлия Чичерина спела о самом важном и сокровенном

Два солдата заменяют экскаватор, а один силач – дизельный генератор

И это им еще инструменты не подключили! Хочется дать в бубен и побить тарелки? Есть другое решение!

…а в наушниках, наверняка, «Агата Кристи» играет… «Девушки, я не танцую! Что вы все вокруг меня крутитесь?» Безобразная Эльза, похоже, похорошела Отечественные авиакомпании рекламируют новые выгодные тарифы

Армен Григорян («Крематорий») поставил «лайк» сургутской публике

Молодое поколение выбирает кефир и рок-н-ролл

Именно так должен выглядеть настоящий доктор философии

Коллективные танцы – лучшее согревающее средство для прохладных вечеров

Зрители с фонариками помогали конферансье находить подходящие реплики
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Александр Пузанков, бывший главный инженер КС-6, 

бывший начальник Губкинского ЛПУ:

– Свой трудовой путь на предприятии я начал в 1980 
году: приехал сюда по комсомольской путевке, сразу же 
по окончании срочной службы в армии, имея специальность 
механика. Здесь в это время запускались цеха второй очере-
ди, и получается, что я отчасти захватил этап строительст-
ва магистрали. Работы на трассе было много, и такие, как 
я, молодые специалисты приезжали сюда массово. Кто-то, 
конечно, не задерживался надолго, но большинство находи-
ло свое применение и на долгие годы становилось частью 
«трансгаза», вместе с предприятием росли профессиональ-
но. Ведь когда ты действительно получаешь удовольствие 
от работы, тогда все удается, все получается; срываться 
с места и уезжать желания уже не возникает. Со временем 
я получил высшее образование, стал работать в инженер-
ской должности, а потом и перешел на руководящую рабо-

ту. Выделить какой-то один момент из своей многолетней работы в Сургуттрансгазе, а по-
том Сургутгазпроме и, наконец, «Газпром трансгаз Сургуте» я вряд ли сейчас смогу – здесь 
все было важно и все интересно. Случались и трудности, и ошибки, но мы их с коллега-
ми сообща преодолевали и добивались достойных результатов. Общее дело объединяло 
людей, и коллективы на предприятии всегда отличались особой сплоченностью, действо-
вали как единая команда. И если эти традиции сохраняются и по сей день, то за будущее 
предприятия можно не волноваться.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

«И ПРОПИСАНО СЕРДЦЕ В СУРГУТЕ…»
День работников нефтяной и газовой промышленности для коллектива
«Газпром трансгаз Сургута» на этот раз прошел под знаком 45-летия предприятия, 
поэтому праздник получился вдвойне радостным и торжественным. Отдельным 
подарком стало то, что в юбилейных мероприятиях приняли участие ветераны: 
более тридцати бывших работников, первопроходцев трассы 
и основоположников традиций Общества, начиная от первых руководителей 
и заканчивая рядовыми специалистами, съехались в Сургут, чтобы поздравить 
родное предприятие с сорок пятым днем рождения. Мы не могли 
не воспользоваться случаем и попросили дорогих гостей сказать несколько слов 
для газеты – поделиться впечатлениями, воспоминаниями, а также ответить 
на вопрос: каким им видится «трансгаз» сегодня?

Юрий Важенин, бывший генеральный директор 

ООО «Сургутгазпром»:

– Сургутгазпром (можно, я так сегодня буду его называть) 
прошел все стадии жизни предприятия, начиная с самой пер-
вой, начальной, когда на повестке дня стоял вопрос: как вы-
жить, встать на ноги. Когда на всех компрессорных станци-
ях не было ни дорог, ни жилья. Вагончиков – и тех не хва-
тало. И мы это прошли. На трассе надо было построить всю 
необходимую инфраструктуру, включая жилье, школы, дет-
ские сады, спортзалы – и мы это все преодолели. После это-
го мы уже задавались вопросом: не просто как жить дальше, 
а как ХОРОШО жить? И на этот вопрос тоже нашли ответ. 

Наверное, самое главное, что запомнится нам всем: чест-
ная и правильная работа, которую мы выполняли, невзирая 
на временные трудности, и благодаря которой у нас все по-
лучилось. Поэтому нынешним работникам предприятия я хо-
чу пожелать точно так же работать честно, добросовестно, 

от души – и тогда все придет и все образуется. Желаю мира, добра, здоровья, благополучия 
и всего самого доброго и светлого!

Игорь Иванов, бывший генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

– Я был очень рад вернуться в Сургут и окунуться в жизнь 
любимого предприятия. Хочется сказать спасибо новому ру-
ководству Общества за то, что оно сохраняет традиции кол-
лектива. С огромным удовольствием встретился и пообщал-
ся с коллегами-ветеранами, которые тоже приехали на празд-
ник – создавалось ощущение, как будто все 40 лет работы 
в «трансгазе» промелькнули перед глазами. Здесь собрались 
люди, которые создавали предприятие, зарождали и вырабаты-
вали его лучшие традиции. Приятно также было пообщаться 
с теми, кто сегодня трудится в Обществе и задает ему вектор 
движения вперед, – это ответственные и грамотные специа-
листы, которые представляют собой достойную смену пер-
вопроходцам. Поэтому, перефразируя наш старый «трансга-
зовский» юбилейный слоган, хочу сказать: «45 лет – полет 
нормальный». Предприятие движется в правильном направлении: плановые показатели вы-
полняются, экономическое состояние – удовлетворительное, оборудование работает надежно 
и экологично. Так что желаю дальнейшего развития и процветания. Тем более что перспекти-
вы хорошие – транспортируемый вами природный газ востребован и будет востребован еще 
долго. Работникам Общества – здоровья, благополучия и побольше жизненной энергии, ко-
торая поможет справиться со всем громадьем перспективных планов. С юбилеем и профес-
сиональным праздником!

Николай Баранов, бывший начальник Управления связи:

– Свою работу по обслуживанию системы магистральных 
газопроводов Общества я начинал как сотрудник организа-
ции «Тюменьгазсвязь», поскольку связисты тогда еще не вхо-
дили в структуру предприятия. Приехал сюда из Белоруссии 
и устроился на КС-2, которую в те годы возглавлял Александр 
Пушкин. Первое время обживался один, а через полгода, когда 
мне выделили квартиру в «бамовском» домике, привез жену 
и детей. Бытовые условия в поселке компрессорной станции 
были скромными, но все необходимое, для того чтобы жить 
и работать, у нас имелось, мы ни в чем не нуждались. Поэ-
тому все свои силы отдавали работе, тем более что она бы-
ла очень интересной: многое мы делали впервые, перед нами 
стояли незаурядные задачи, и мы старались их успешно ре-
шать. Запомнилось то, что нас никто не связывал по рукам, 
не ограничивал какими-то условными рамками, царила сво-

бода, а инициатива только приветствовалась. Это были золотые годы.
Отрадно, что и сегодня предприятие продолжает развиваться, модернизирует и обновляет 

оборудование. Так, насколько мне известно, на ближайшее будущее в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» планируется замена релейной линии связи, связь между филиалами станет луч-
ше и быстрее. То есть жизнь на месте не стоит, и это замечательно.

Анатолий Красников, бывший начальник Ноябрьского 

управления магистральных трубопроводов (НУМТ):

– Моя северная биография началась в 1986 году, мне бы-
ло 34 года, и я на тот момент уже 16 лет работал в газовой 
промышленности, трудился на газопроводе «Бухара – Урал» 
в Средней Азии. И вот получилось так, что приехал в Сур-
гут. Это был период очень бурного развития предприятия, как 
и всей газовой промышленности страны, – время необыкно-
венно интересное, перспективное, многообещающее. Если бы 
у меня появилась возможность повторить свою молодость, то 
я с удовольствием прошел бы весь этот путь еще раз – это бы-
ли лучшие годы моей жизни, и я счастлив, что мне довелось 
прожить их именно так, а не иначе. 

За деятельностью предприятия, безусловно, слежу, пере-
живаю и болею за коллектив, радуюсь его успехам и дости-
жениям. Я рад, что в Обществе расширяется производство, 
строятся новые объекты, увеличиваются объемы транспор-
та газа. Все это говорит о том, что оно не просто по-прежнему живет, спустя 45 лет сво-
ей истории, но и развивается. Конечно, магистраль изнашивается, основное и вспомога-
тельное оборудование сегодня имеет уже довольно большую наработку и, думаю, перед 
Обществом все приоритетнее и острее встает вопрос масштабного технического перево-
оружения. Это непростая задача, решение которой требует серьезных инвестиций, но на-
деюсь, все получится.

Олег Ваховский, 

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

– Наше предприятие стояло у истоков газовой промыш-

ленности на севере Западной Сибири и ветеранам при-

ходилось работать по всем направлениям газовой отра-

сли: мы строили и эксплуатировали магистральные 

газопроводы и компрессорные цеха, добывали газ, 

разрабатывали газоконденсатные месторождения но-

ябрьской группы. Наши ветераны занимались перера-

боткой, построив и пустив в эксплуатацию завод по 

стабилизации конденсата в городе Сургуте. Мы 45 лет, 

день за днем исполняли надежно и слаженно нашу 

основную производственную задачу – обеспечивали 

поставку газа потребителям.

Мы и сейчас не останавливаемся на достигнутом: зани-

маемся газификацией регионов Российской Федерации, 

развиваем инфраструктуру использования комприми-

рованного природного газа в качестве моторного топли-

ва, ведем работу по импортозамещению, участвуем 

в строительстве и пусконаладке мощностей по сжиже-

нию природного газа. Мы продолжаем уверенно дви-

гаться вперед.



7

«Сибирский газовик» № 19 (1597-1598). 16 сентября 2022 г.

Лариса Сафина, бывший заместитель начальника отдела 

охраны труда и промышленной безопасности Управления 

связи:

– На Север я впервые приехала в 1997 году, мой трудовой 
путь в «Газпром трансгаз Сургуте» начался на Ортьягунской 
КС-2. И этот начальный этап мне запомнился больше всего – 
это, наверное, самые яркие впечатления. У нас был очень 
дружный, сплоченный и творческий коллектив, состоявший 
из настоящих энтузиастов своего дела. Работалось интерес-
но, трудностей не замечали, и годы пролетали незаметно. Да-
же после перевода в Сургут еще долгое время я очень скуча-
ла по Ортьягунскому ЛПУ.

За современной жизнью предприятия, конечно же, слежу, 
тем более что это несложно – здесь по-прежнему работает 
муж, а также сын. Так что за родное Общество болею и же-
лаю ему дальнейшего развития и процветания. ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» всегда было социально направлен-

ной компанией, это очень важное его преимущество, и хотелось бы, чтобы оно и дальше 
оставалось в силе.

Айдар Хасанов, бывший начальник Губкинского ЛПУ:

– На предприятии я отработал 25 лет. Первое время трудил-
ся на КС-1, участвовал в строительстве третьего цеха, после 
чего руководил его работой. Потом мне предложили перей-
ти на КС-03, где я прошел путь от сменного инженера до на-
чальника управления. В 2008 году по семейным обстоятель-
ствам вынужден был переехать и сменить место работы, но 
о «Газпром трансгаз Сургуте» вспоминал и вспоминаю пос-
тоянно. Здесь прошла моя молодость, здесь я приобрел заме-
чательных друзей и состоялся как специалист. Это предпри-
ятие, можно сказать, стало школой моей жизни, и то обра-
зование, которое я здесь получил, – на самом деле дорогого 
стоит. Здесь всегда царила творческая атмосфера, приветст-
вовалась инициатива, сплоченность, ценились такие качест-
ва, как честность, порядочность, взаимовыручка.
Что больше всего запомнилось из тех лет, когда я рабо-

тал в Обществе? Конечно же, в первую очередь это люди, с которыми мне посчастливилось 
жить и трудиться вместе. 

Предприятию желаю сберечь свои лучшие традиции и двигаться дальше, вперед, развивая 
технологии, обновляя оборудование, повышая надежность магистрали.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

Зайсан Хасаншин, бывший сотрудник технического 

отдела администрации Общества:

– Находясь на пенсии, я на самом деле не терял связей 
с предприятием, регулярно общаюсь с коллегами дистан-
ционно и лично, нередко они заглядывают ко мне в гости. 
Также слежу за деятельностью «Газпром трансгаз Сургу-
та» посредством интернет-ресурсов и благодаря электрон-
ной версии «Сибирского газовика». Что могу сказать? Сур-
гут мне по-прежнему дорог, ведь я отдал ему 33 года своей 
жизни. И очень приятно было вернуться, хотя и сложно те-
перь узнать город – за последние годы он очень изменил-
ся, повсюду появились новые высотные здания. Но когда 
я зашел в главный офис Общества, то тут же снова ощу-
тил себя в родной стихии, как будто бы снова оказался 
на работе. Ощущение непередаваемое. Я провел здесь це-
лых два часа, ходил по отделам – было очень интересно по-
общаться с коллегами и посмотреть, как построена их ра-
бота в сегодняшних условиях.

Наше предприятие всегда было сильно работоспособными, талантливыми и просто очень 
хорошими людьми, коллектив здесь – замечательный. И я вижу, что те традиции, которые 
были заложены еще Леонардом Рафиковым, Александром Пушкиным и Юрием Важениным, 
сохраняются. И это очень хорошо.

Александр Андронов, 

бывший спортинструктор Ишимского ЛПУ:

– За жизнью предприятия слежу постоянно, регулярно уз-
наю новости, радуюсь его успехам и, поскольку проживаю не-
далеко от Ишима, довольно часто заглядываю в свое родное 
Ишимское ЛПУ. И конечно же, испытываю ностальгию по 
тем временам, когда я здесь работал, вместе с коллегами ре-
шал те или иные производственные и социальные задачи. На-
всегда останется в памяти этап строительства, когда возводили 
КС-13, где я занимался вопросами комплектации. Да, в чем-
то тогда и приходилось трудно, ведь период становления – это 
всегда нелегко, но имелись и свои плюсы. Например, в те вре-
мена все было проще в плане нормативных требований, боль-
ше свободы действий: мы тратили гораздо меньше времени на 
документооборот и больше работали непосредственно на объ-
ектах. Я рад, что предприятие движется своим прежним путем, 
продолжает развиваться. Уверен, что эта тенденция сохранится, и «Газпром трансгаз Сургут» 
достигнет новых высот. Коллективу желаю беречь заложенные традиции сплоченности, взаи-
мовыручки и творческой инициативы.

Михаил Дерпак, водитель, бывший сотрудник УАВР:

– На предприятии я трудился с 1984 года, работал води-
телем автобуса. Начинал в Аганском ЛПУ, а закончил свой 
трудовой стаж в Сургутском УАВР. По своей работе, конеч-
но, скучаю и часто вспоминаю те годы. Что больше всего за-
помнилось – это отношение к людям. Оно здесь было всег-
да человечным, неравнодушным, заботливым. Я пришел на 
предприятие зеленым юнцом, приехавшим из колхоза и ни-
чего не видевшим. Но меня сразу же взяли под опеку, подска-
зали все, что было нужно, и всему научили. И в такой атмос-
фере действительно хотелось работать, отдавать себя труду. 
Когда предприятие заботится о тебе, решает твои насущные 
житейские проблемы, обеспечивает всем необходимым, то 
и ты в свою очередь тоже стараешься не оставаться в долгу.

Сейчас, находясь на пенсии, стараюсь регулярно узнавать 
о том, как живет, чем дышит предприятие сегодня. Да, оно 
стало другим, пришли новые люди, представители молодого 

поколения. Другими стали требования к производству, да и сам характер работы изменился. 
Но я рад, что все хорошее, все те традиции, которые были заложены изначально, сохраняются.

Виктор Семенец, бывший начальник службы речных, 

авиационных и железнодорожных перевозок:

– В Сургут я впервые приехал в 1978 году. Работал сначала 
в «Трубопроводстрое», в составе которого участвовал в стро-
ительстве магистрального газопровода «Уренгой – Сургут – 
Челябинск», а потом перешел сюда, чтобы эту построенную 
трассу эксплуатировать. То время очень прочно запечатле-
лось в моей памяти – ведь мы были молодыми, жили мечтами 
и надеждами о лучшем и все свои силы отдавали работе. Вспо-
минается также и то, как хорошо здесь всегда относились 
к людям – с уважением и вниманием. И если ты действитель-
но старался, трудился с энтузиазмом, то твои усилия обяза-
тельно оценивались и поощрялись. Конечно, все это давало 
стимул работать еще лучше, перевыполнять планы, вносить 
новые полезные идеи. Работа воодушевляла, захватывала 
с головой, заниматься ей было интересно, и мы совершенно 
не уставали. Годы, проведенные в «трансгазе», – это лучший 

период моей карьеры и по самоощущению, и по эффективности, и по отдаче. Я счастлив, что 
мне довелось работать здесь и пройти эту школу жизни.

Александр Трофимов, бывший начальник отдела охраны 

окружающей среды администрации Общества:

– Регулярно слежу за жизнью предприятия, в особенности 
своего отдела: болею за коллег и радуюсь их успехам, отсле-
живаю новые кадровые назначения и так далее. Конечно, мно-
гое меняется и очень быстро, на производство приходят но-
вые люди, и я надеюсь, что они также успешно будут разви-
вать наше предприятие дальше.

Я проработал в Обществе 22 года – и этот период в моей 
жизни, пожалуй, был самым насыщенным на всевозможные 
события, неординарные задачи, которые приходилось решать, 
проекты, впечатления, поездки и путешествия. Плюс осталась 
хорошая память о тех замечательных людях, с которыми по-
счастливилось работать вместе.

Нынешним работникам «Газпром трансгаз Сургута» хочу 
пожелать успехов, терпения, сил и упорства в достижении по-

ставленных задач, чтобы все у вас всегда получалось!

Александр Руденко, бывший заместитель главного 

инженера Общества по автоматизации и метрологическо-

му обеспечению:

– О нашем предприятии я не забываю и внимательно слежу 
за тем, как оно живет и развивается, как обстоят дела в фили-
алах, какие намечаются новые тенденции, чем занимаются от-
дельные работники, которые ведут свои блоги в социальных 
сетях. Мне это очень интересно, поэтому «Газпром трансгаз 
Сургут» за годы работы здесь стал важной частью моей соб-
ственной жизни, которую, как слова из песни, не выкинешь.

Как и любое другое предприятие, наше Общество имеет 
свои сильные стороны, и один из важнейших его плюсов – это 
социальная направленность. Такого, по-моему, нет нигде; ни-
кто столько не делает для людей, как «трансгаз». И очень за-
мечательно, что эта традиция, заложенная еще Юрием Ива-
новичем Важениным, сегодня до сих пор продолжается. Вто-
рой наш конек – это инновационная деятельность, которой 
Сургут всегда славился в Газпроме, мы всегда шли впереди по части внедрения передовых 
технологий. Поэтому коллективу желаю сохранять свои сильные стороны, приумножать их 
и двигать предприятие вперед.
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САЙТ 

ОБЩЕСТВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

День знаний: СПЛОТИЛИСЬ ВСЕ
Первые выпускники нашего «Газпром-класса» 

окончили вузы. А в День знаний в Сургутском 

естественно-научном лицее прозвенел звонок 

для четвертого профильного набора.

– За время учебы в «Газпром-классе» 
ребята познакомятся со всеми направле-
ниями деятельности предприятия, 
побывают на экскурсиях в разных 
филиалах, примут участие в многочи-
сленных тематических олимпиадах, 
в том числе – в корпоративных, на уровне 
ПАО «Газпром». Добро пожаловать 
в нашу большую семью, на предприятие, 
где всегда поддерживают инициативных 
специалистов, где у каждого есть 
возможность стать настоящим профес-
сионалом своего дела.

С
вязать в будущем свою жизнь с нефте-
газовой отраслью планируют 26 ребят. 
Все они зачислены в класс по результа-

там конкурсного отбора, где учитывались ре-
зультаты ОГЭ по математике, информатике 
и физике, общая успеваемость и индивиду-
альные достижения.

Состоялся совместный квест со школьни-
ками молодых специалистов предприятия, ко-
торые еще вчера сами окончили вузы и про-
работали в компании всего год. В этом году 
его провела участник президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров Та-
тьяна Максимова. На протяжении трех дней 
бизнес-тренер обучала ребят коммуникатив-
ным навыкам, техникам активного слушания 
и понимания, способам аргументации. Кро-
ме того, речь шла о конфликтах и способах 
их преодоления. 
Знания сразу попробовали применить 

на практике. За короткое время участники 
должны были познакомиться и узнать о пла-
нах на жизнь и увлечениях друг друга. Лабо-
рант химического анализа Тобольского ЛПУ 
Ксения Славных, прошлогодняя выпускни-
ца Тюменского индустриального универси-
тета, осталась от этого общения в восторге, 
о чем поведала нам: «Интересно было встре-
титься с «газпромклассовцами», достаточ-
но быстро нашла с ними общий язык, по-
этому вполне легко справлялись со всеми 
заданиями». 

А машинист технологических компрессо-
ров Ново-Уренгойского ЛПУ Кирилл Демен-
тьев рассказал о том, как молодые работни-
ки с удовольствием делились со школьника-
ми советами по дальнейшей профориентации. 
Подчеркивали, что ориентироваться лучше 
на направления, которые помогут определить-
ся с выбором дела всей жизни. «Вообще, день 
получился насыщенным и познавательным, – 
рассказал Кирилл. – Еще был рад встрече 
с коллегами: мы трудимся в разных филиалах, 
живем далеко друг от друга, и подобные сле-
ты – отличная возможность пообщаться, от-
крыть для себя что-то новое».

А ученица «Газпром-класса» Катерина Фе-
дотова отметила: «Задания были непростые, 
но интересные. Выполняя их, все успели 
и познакомиться, и сплотиться для достиже-
ния хороших результатов».

Ярким заключительным аккордом тренин-
га стало посвящение в газовики. Заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом Общества Дмитрий Таранов вручил 
молодым работникам «Напутствия» от руко-
водства компании и корпоративные значки.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Куда поступаем
Тюменский индустриальный универ-

ситет, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ло-
моносова, Российский государственный 
университет нефти и газа им. Губки-
на, Санкт-Петербургский горный уни-
верситет – именно в эти вузы в основ-
ном поступили в этом году выпускники 
третьего потока «Газпром-класса», вы-
брав такие направления, как «нефтега-
зовое дело», «электроэнергетика и элек-
тротехника», «прикладная математика 
и информатика».
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Дмитрий 

Таранов, 

заместитель 

генерального 

директора 

по кадрам:

Как учимся
Все выпускники «Газпром-класса» 

в 2022 году успешно сдали единый госу-
дарственный экзамен по обязательным 
и профильным предметам. Так, средний 
балл по математике профильного уровня 
у наших ребят составил 74 и выше (пока-
затель по стране 56,9 балла), по русскому 
языку – 79 (по стране – 68,3), по физике – 
72 (по стране 54,1), по информатике – 75 
(по стране 59,5). Шесть учеников получи-
ли аттестат с отличием. Кроме того, ше-
стеро ребят были удостоены золотой ме-
дали России «За особые успехи в учении». 
Их достижения – отличный пример для 
подражания и подтверждение того, что 
при желании и должном старании каждый 
способен достичь поставленных целей.

Олег 

Ваховский, 

генераль-

ный 

директор:

– Тот факт, что вы пришли учиться в профильный класс, уже говорит 
о том, что вы на правильном пути. В нашем городе немало крупных 
предприятий, да и Газпром – это не только наш офис на улице Универси-
тетской, но и завод по стабилизации конденсата, и ГРЭС-1, и ряд 
филиалов Общества. И все мы заинтересованы в приеме на работу 
талантливых молодых специалистов. Наверняка многие из вас, планируя 
получить высшее образование в столице и других крупных городах 
страны, подумывают о том, чтобы по окончании учебы там и остаться. 
Можно, конечно, пойти по этому пути и ничего не добиться из-за 
высокой конкуренции и отсутствия там достойных рабочих мест. Но я бы 
рекомендовал помнить о том, что вы родились и выросли в одном 
из самых богатых и экономически стабильных регионов России, где, 
работая в нефтяных и газовых компаниях, вы получаете уникальную 
возможность приобрести богатый профессиональный опыт и построить 
хорошую карьеру. И главное – здесь вас всегда ждут.
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«Газпром-класс» к учебному году готов!

Изучаем план мероприятий

«Молодым специалистам у нас всегда рады»

Слаженные действия команды – залог успеха Участие в тренинге как повод узнать друг друга ближе

Коллективный разум «рулит» След в след, навстречу победе

Добро пожаловать в Газпром!

Меткий глаз и никакого мошенничества


