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Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что компания открыта к диалогу по возможному возобновлению
проекта строительства газопровода «Турецкий поток». Согласно статданным, по объему
спроса на российский газ в 2015 году Анкара
вышла на второе место после Германии, а доля Газпрома на рынке стран ЕС и Турции по
итогам 2015 года сложилась на уровне 31,2%
после 30,2% по итогам 2014 года, объемы потребления выросли на 8%.

Налоговики Газпрома готовятся к внедрению
плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Как отмечают в профильном департаменте компании, Россия планирует присоединиться к соответствующим правилам
организации экономического сотрудничества
(ОЭСР). Разработан проект закона – он размещен на сайте Минфина, Газпром взаимодействует с органами власти по совершенствованию этого законопроекта.

В пять раз увеличена протяженность газопроводов в Тюменской области в 2015 году.
Об этом на совещании в Тюмени, посвященном газификации российских регионов, сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Форум собрал представителей 65 субъектов Федерации. Участники совещания изучили опыт газификации
Тюменской области, где, как подчеркнул Сергей Корепанов, уже достигнуты очень неплохие результаты.
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К ОПТИМИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ

МЕСТО СОБЫТИЯ

приступил Газпром. Возможные последствия – изменение конфигурации «трансгазов»

НА ЯГЕНЕТТЕ ВСЕ ПО ПЛАНУ
На КС-01 Пурпейского линейного производственного управления завершены работы в
рамках планового остановочного комплекса.
В первую очередь здесь была произведена замена двух вторых кранов с обратными клапанами. «Мы установили новую герметичную
запорную арматуру, так как старая уже полностью отслужила свой век», – отметил начальник Пурпейского ЛПУ Александр Милованов. Кроме того, на Ягенеттской промплощадке (КС-01) произвели ревизию и техническое обследование обратного клапана на
узле подключения компрессорного цеха (напомним, что он находится в резерве), а также провели гидравлические испытания сосудов, работающих под давлением, – пылеуловителей и газосепараторов.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

Смещение центра газодобычи из Надым-Пуртазовского района в сторону Бованенково, а в связи с этим и уменьшение объемов товарнотранспортной работы «трансгазов», дошедшее у некоторых до 25%, в скором времени может привести к изменению их конфигурации.
Такую оценку процессам, связанным с происходящим в последнее время перераспределением потоков газа в России с центрального на
северный транспортный коридор, дал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам
прошедшего 30 июня собрания акционеров. По его словам, речь пойдет об оптимизации мощностей. Чего конкретно она коснется, узнал
присутствующий на мероприятии главный редактор «Сибирского газовика».
БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ
Само собрание акционеров неожиданностей
не принесло: тот же формат, такой же уровень позитива в новостях. Человеку, далекому от темы газа, в их суть можно даже не
вдаваться – о развитии Газпрома, каким его
видит руководство, сами за себя говорят заголовки докладов Алексея Миллера акционерам трех последних лет: «Новые маршруты»
(2013 г.), «На передовых рубежах» (2014 г.),
«Сила – в развитии» (2015 г.). Казалось бы,

минувший непростой с точки зрения санкций
и конъюнктуры цен на газ год мог уменьшить
оптимизм. Но, судя по названию доклада председателя правления («Газпром 2015 – устойчивость курса») положение дел в компании
он не изменил.
Как и прежде, с полной версией выступления первого лица компании можно ознакомиться на ее сайте. Мы же кратко, почти заголовками, подведем черту под тем, что подразумевается под этой самой устойчивостью.

В первую очередь, ее характеризуют дивидендные выплаты. В текущем году Газпром
обеспечит их крупнейший размер среди публичных российских компаний – 7,89 рубля
на акцию, что почти на 10% больше выплат
по итогам 2014 года. В связи с чем комментарий руководителя финансового блока холдинга Андрея Круглова о планах дальнейшего роста дивидендов вполне претендует на первый
заголовок: «Акции Газпрома: росту – быть».
>>> стр. 3

В августе в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
начнется череда ежегодных соревнований
среди добровольных пожарных дружин. По
традиции отборочный тур состязаний пройдет на уровне филиалов, после чего наиболее
подготовленным командам трассы 11-12 числа предстоит помериться силами в зональном этапе, где встретятся подразделения «Севера» (место проведения – Ноябрьск), «Центра» (Сургут) и «Юга» (Тюмень). Кульминацией этого пожарно-прикладного марафона
станет финальная встреча сильнейших огнеборцев Общества в Сургуте, которая состоится 25-26 августа и где будут представлены победители зонального тура, занявшие первые,
вторые и третьи места.

ЦИФРА НОМЕРА

15,3

млрд рублей – на
столько, по словам
заместителя председателя правления
Газпрома Андрея
Круглова планируется сократить объем затрат компании
в 2016 году.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

С ПРИЦЕЛОМ НА САРАТОВ
Двое наших сотрудников готовятся
принять участие в профессиональном
конкурсе на звание лучшего
электромонтера ПАО «Газпром», который
пройдет 11-14 октября в Саратове.
Защищать честь «Газпром трансгаз Сургута»
на предстоящем турнире будут победители конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
этого года – электромонтеры Сергей Шевелев
из ИТЦ и Евгений Болзин, представляющий
Ново-Уренгойское ЛПУ. Напомним, что Сергей Шевелев в профессиональном состязании
среди электромонтеров Общества завоевал в
этом году первое место, а Евгений Болзин занял вторую ступень пьедестала почета.
Для участия в конкурсе делегатам предстоит пройти подготовку по специальной программе, разработанной ПАО «Газпром», и подтвердить соответствие предъявляемым требованиям. Так, конкурсанты должны иметь разряд
электромонтера не ниже пятого, документы о
специальном образовании и все необходимые
профессиональные допуски. В том числе с этого года требуется обязательная аттестация для
работы на высоте и на автоподъемных вышках.
Известно, что участникам необходимо будет ответить на 40 теоретических вопросов и выполнить семь практических заданий.

Сергей Шевелев из ИТЦ вступит в борьбу за звание
лучшего электромонтера ПАО «Газпром»

ТЕСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут» начался цикл противоаварийных
учений, в которых помимо работников
нашего предприятия участвуют
представители «организацийсмежников» (как дочерних обществ
Газпрома, так и независимых
производителей и крупнейших
региональных потребителей газа). Цель
подобных тренировок – отработать
алгоритмы взаимодействия в случае
возможных нештатных ситуаций на
производстве.
Как отметил начальник производственно-диспетчерской службы (ПДС) ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Василий Картушин, подобные учения в нашем Обществе проходят
впервые. Однако по требованию ПАО «Газпром» они теперь будут проводиться регуляр-

но (скорее всего, ежегодно) в тех ЛПУ, которые напрямую взаимодействуют как с другими дочерними обществами Газпрома (газотранспортными и газодобывающими, подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз»),
так и c независимыми производителями и
крупными промышленными потребителями.
По словам Василия Картушина, в данный
момент идет процедура согласования инструкций по взаимодействию (отдельно для каждого филиала). После этого будут назначены даты проведения учений, по условиям которых
смоделируют ту или иную нештатную ситуацию (аварию, инцидент, свищ, разрыв) на границе раздела зон ответственности между предприятиями. При этом все действия будут происходить реально – с выдвижением на объект
аварийных бригад, транспорта и т.д. Главная
задача – наладить эффективное взаимодействие между «соседями».
Как сообщил начальник ПДС, первые такие учения в ООО «Газпром трансгаз Сур-

Совместные противоаварийные учения пройдут в ряде
«дочек» Газпрома

гут» уже состоялись в Ново-Уренгойском (совместно с ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», НГХК) и Ишимском ЛПУ
(ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск»). На очереди – Пурпейское, Губкинское, Вынгапуровское, Сургутское, Демьянское, Самсоновское, Тюменское и Тобольское ЛПУ.

СЛАВНЫЙ ТРУД НАГРАД ДОСТОИН
В Объединенном профкоме «Газпром
трансгаз Сургута» подвели итоги
смотра-конкурса на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация в
2015 году».
По словам заместителя председателя ОПО
Елены Пархоменко, главные цели смотраконкурса – отметить самую эффективную деятельность профорганизаций по защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза, а заодно выявить и распространить лучшие практики профсоюзной работы.
Для оценки деятельности есть Положение.
Конкурсанты подразделяются на три группы:

в первую входят профорганизации, где председатель трудится на освобожденной основе, во
вторую – где численность членов профсоюза от
200 до 500 человек, в третью – до 200 человек.
Комиссия оценила работу профячеек по
всем направлениям: тут и выполнение колдоговора, и успешное ведение контроля за соблюдением законодательства о труде, и оказание правовой помощи членам профсоюза.
Обратило внимание жюри и на содействие
улучшению условий и охраны труда, работу
по вовлечению в профсоюз новых членов, финансовую дисциплину, состояние делопроизводства, регулярность проведения собраний в
цеховых профорганизациях, профгруппах. А,
кроме того, учитывалось, насколько успешно
«первичка» реализует информационную по-

литику, работая с молодежью, участвуя в коллективных действиях профсоюза и, конечно,
проводя культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия в течение года.
В итоге в первой группе лучшей признана
профорганизация Сургутского ЛПУ. Во второй победителем назван профком Губкинского ЛПУ. А в третьей группе лидировали профсоюзники МСЧ. Отдельно за лучшую работу по улучшению санитарно-бытовых условий
членов профсоюза отметили профорганизацию Ново-Уренгойского ЛПУ. За лучшую организацию культурно-массовой и спортивной
работы – профком Южно-Балыкского ЛПУ. А
самая серьезная информационная работа налажена в профсоюзной организации администрации и Управления связи Общества.

ОХРАНА ТРУДА ЗА «50»
В Инженерно-техническом центре (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошла викторина
в формате «Своей игры», вопросы в которой были посвящены теме охраны труда и
промышленной безопасности. Участие в интеллектуальном турнире приняли 12 работников
филиала.
«Своя игра» (проект телеканала НТВ. – Прим.
ред.) в ИТЦ проходила в четыре тура. В каждом из них участникам предстояло ответить
на 25 вопросов, которые были разбиты на пять
тематических категорий. Интересно, что многие темы при этом носили такие нетривиальные названия, как «Пофилоним», «Градусник», «Hardcore», «Мы с Тамарой ходим парой» и даже… «Контрацепция».
Тем не менее все задания были посвящены
исключительно охране труда и промышленной безопасности, а многие даже напрямую

взяты из обязательного экзамена по ОТиПБ,
который регулярно обязаны проходить все работники предприятия. Как и в телевизионном
проекте, вопросы внутри предложенных тем
имели разную «стоимость» – от десяти до пятидесяти баллов.
В каждом туре «Своей игры» встречалось
четверо участников, а трое лучших по итогам отборочных раундов попали в финальный этап. В результате места в решающем
раунде распределились следующим образом:
Дмитрий Кудряшов (служба по диагностике и

обследованию запорной арматуры) – третье,
Сергей Сухойков (центральная метрологическая лаборатория) – второе, Эвелина Миляева
(служба электротехнического сопровождения
электрооборудования) – первое.
Как сообщила победительница, в своей
должности она работает около полугода, тогда
же последний раз сдавала экзамен по ОТиПБ.
«Специально к игре я не готовилась, – отметила Эвелина. – Просто повспоминала те инструкции, что лежат у всех на столах и которые обязан знать каждый работник. Почему
так легко отвечала на вопросы? Наверное, у
меня память хорошая».
По словам заместителя главного инженера ИТЦ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Александра Гладкова,
подобную тематическую игру в филиале они
провели впервые. «Как нетрудно догадать-

Многие вопросы были взяты из экзаменационных тестов

ся, она была посвящена Году охраны труда,
объявленного в ПАО «Газпром», – отметил
Александр Николаевич. – Считаю, что опыт
получился удачный, поэтому в будущем мы
постараемся организовать аналогичные викторины и по другой тематике».

ПОЖАРНЫЕ ИШИМСКОГО ЛПУ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
На Карасульской КС Ишимского ЛПУ боролись за звание лучшей команды пожарные
дружины служб электроводоснабжения, газокомпрессорной и линейно-эксплуатационной.
Состязались в таких видах пожарно-спасательного спорта, как «Надевание боевой
одежды» и «Боевое развертывание».

Б

езусловно, на каждом из этих этапов важен общекомандный результат. А для того, чтобы он был на высоком уровне, необходимо, к примеру, каждому из спортсменов, выполняя упражнение «Надевание боевой одежды», облачаться в обмундирование
максимально быстро. Ведь из личных резуль-

татов в таком состязании складывается общая победа. Лучшими себя показали представители ГКС.
Умение работать в команде спортсмены ярче всего демонстрируют при «Боевом развертывании». Действовать в условиях, приближенных к боевым, необходимо четко и быстро.

Участникам требовалось на время проложить
магистральные и рабочие рукавные линии и
струей воды сбить мишени – мячи, установленные на столбиках, расположенных на небольшом расстоянии. В этом состязании лучший результат – у команды ЭТВC.
В целом по итогам соревнований по пожарно-спасательному спорту лидерами признаны пожарные ЭТВC, второе место заняли
дружинники ГКС, третье – ЛЭС. Из самых
достойных спортсменов этих команд будет
сформирована сборная Ишимского ЛПУ, которая и представит в августе управление на
зональных соревнованиях в Тюмени.

Первым задание «Надевание боевой одежды»
выполнил бывший пожарный Виталий Карачев (ГКС)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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К ОПТИМИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Есть повод для гордости и на другой финансовой ниве. «Проектам Газпрома – консервативный подход». Этот слоган про то, что в
2015 году компания смогла сохранить необходимые объемы финансирования всех своих
важнейших инвестиционных проектов (в отличие от многих мировых конкурентов). Причина такого успеха в сложных рыночных условиях – проведение консервативной финансовой политики, что обеспечило комфортный
уровень долговой нагрузки и значительный
запас ликвидности.
В очередной раз продвигаемая компанией доктрина «Газпром – гарантирующий
поставщик» подчеркнула способность холдинга оперативно изменять уровень добычи
в зависимости от потребностей рынка. «Показатель нашей работы – это оперативное
реагирование на изменение спроса. В случае необходимости мы в короткие сроки можем нарастить добычу, что является одним из
наших главных конкурентных преимуществ
на внутреннем и внешних рынках», – подчеркнул Миллер.
СПРОС ВОЗРАСТЕТ
Кстати, в 2016 году Газпром может экспортировать порядка 170 млрд куб. метров газа. При
этом потребность Европы в дополнительном
импорте газа к 2025 году, по прогнозу, увеличится не менее чем на 100 млрд куб. м в год, а
к 2035 году может составить 150 млрд куб. м.
Газпром рассчитывает на рост спроса на газ
и в Китае – уже в 2016 году он превысит 200
млрд кубометров, а к 2020 году приблизится
к 300 млрд в год. Важный штрих: потенциальная добыча Газпрома на 150 млрд кубометров
газа в год превышает фактическую.
И тут еще один нюанс: Газпром сделал коммерческое предложение по проекту «Сила Сибири-2» (тому самому, что должен пройти в
зоне ответственности нашего дочернего общества) своему китайскому партнеру CNPC.
Касается оно цены и профиля поставок газа
в Поднебесную. Eсли условия будут приняты, то контракт, по словам Миллера, ожидается к подписанию «в самое ближайшее время». А значит, нас будет ждать и новая работа по расширению масштабов деятельности

(чем не повод для заголовка: «Китай: в ожидании перспектив»?).
НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС
Впрочем, в недалеком будущем газотранспортные мощности (а соответственно, и дочерние общества) Газпрома ожидают и несколько иные перспективы, вполне вписывающиеся в концепцию заглавия: «Оптимизация мощностей».
Речь, по сути, идет о возможной перекройке существующей ныне системы транспорта
газа. И вызвано это не только ситуационным
снижением добычи, но и существенным перераспределением потоков газа и снижением
объемов транспортировки у всех «трансгазов» Газпрома, которое мы наблюдаем сегодня
(за исключением Ухты и Санкт-Петербурга).
Да, понятно, что динамика добычи во многом определяется конъюнктурой. Но в нашем
случае у процесса снижения есть и вполне прозаичные причины, связанные с перенаправлением объемов товарно-транспортной работы
Газпрома с центрального коридора на север-

Бывший член правления Газпрома Богдан Будзуляк (в центре), депутат Госдумы, председатель Российского
газового общества Павел Завальный и генеральный директор «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов

Бованенковское месторождение – новый оплот Газпрома. Связанные с ним «трансгазы» Ухты и СанктПетурбурга объемы транспортировки газа по своему коридору нарастили

Алексей Миллер представил девятистраничный доклад
о сохранении устойчивости курса Газпрома

Президиум собрания. Среди участников – министр

Регистрация, равно как и сам ход собрания акционеров

энергетики Александр Новак (второй слева)

Газпрома-2016, прошла в штатном режиме

У некоторых дочерних обществ Газпрома объемы транспортировки снизились на 25 процентов

ный. Так что на данный момент объемы транспортировки у всех «трансгазов» падают, если
так можно выразиться, объективно исторически. По некоторым они достигли 25 процентов.
В первую очередь, конечно, напрашивается вопрос, что и численность персонала, наверное, должна будет сокращаться на столько
же процентов. Не ставится ли в связи с этим
задача оптимизации-реструктуризации газотранспортных предприятий холдинга в связи
с переносом объемов транспорта газа из центра на север? И не стоит ли вообще вопрос
оптимизации численности персонала Газпрома? – спросили на пресс-конференции Алексея Миллера.
НОВАЯ КАРТА СТРАНЫ. ГАЗОВАЯ
Получит ли сей процесс название оптимизации персонала или нет, не столь важно, но вот
перераспределение людских ресурсов в соответствии с изменением газовых потоков в зоне единой системы газоснабжения произойдет. В настоящее время наблюдается перераспределение потоков газа на территории РФ. И
это в первую очередь продиктовано тем, что
происходит смещение основного центра газодобычи из Надым-Пуртазовского региона на
полуостров Ямал и созданием нового мощного транспортного коридора – северного, который составляют газопроводы «Бованенково –
Ухта» I и II, «Ухта – Торжок» I и II. Конечно
же, это приводит к тому, что высвобождаются
мощности в центральном коридоре.
Как следствие – Газпром уже в текущем периоде времени рассмотрел и принял в работу программу оптимизации мощностей. «Мы
к ней уже приступили, она предусматривает,
что в центральном коридоре до 2020 года будет выведено порядка 4,3 тыс. км магистральных газопроводов в однониточном исполнении
и закрыто 62 компрессорных цеха, – отметил
Миллер. – Но с другой стороны, это позволит
сэкономить Газпрому более 1,6 млрд. долларов. В отношении людских ресурсов, конеч-

ПИТЕР ИЛИ СУРГУТ?
Еще один из актуальных комментариев, по крайней мере для сотрудников Газпрома, работающих в Сургуте,
прозвучал в ходе собрания из уст начальника департамента маркетинга и переработки газа и жидких углеводородов Газпрома Кирилла Селезнева, высказавшегося по поводу возможного перебазирования общества «Газпром переработка»
из Сургута в северную столицу. «Переезд администрации ООО «Газпром переработка» в Санкт-Петербург выглядит
логично, но пока решения на этот счет
нет, – сказал Селезнев в беседе с «Интерфаксом». – В Петербурге, вы знаете, находится департамент маркетинга,
строительства, департамент проектных
работ, «Газпром проектирование». Невозможно постоянно туда-сюда летать.
Кроме того, в Сургуте офисом дочернего общества выступает бывшее общежитие 1970-х годов, а новое здание пока не достроено».

но же, последует их перераспределение в соответствии с изменением наших газовых потоков. Такая работа начата, мы ее уже запустили. Это абсолютно объективная реальность» .
Впрочем, в планы грядущей оптимизации
входят не только мощности и персонал, но и
возможное изменение ныне существующей
конфигурации газотранспортных дочерних
обществ Газпрома. «Как вы знаете, у нас четко определены границы всех «трансгазов», зоны их ответственности и их категорийность.
В текущий период такой вопрос (об изменении конфигурации. – Авт.) пока не стоит. Но
с течением времени, конечно же, встанет», –
заверил Миллер.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

БОГАТСТВА СЕМЬИ. БОГАТСТВА ГАЗПРОМА
Сегодня в стране отмечается Всероссийский день семьи – подходящий повод рассказать
на страницах газеты о трудовых династиях. Случаев, когда дети продолжают дело своих
родителей, овладевая профессией с самых азов, не страшась тяжелой работы и
неприветливого северного климата, можно привести немало.
ГЛАВНОЕ В ПРОФЕССИИ – НАЙТИ СЕБЯ
Один из ярких примеров – семья Кандышевых из Тюменского ЛПУ. Андрею Кандышеву, начальнику службы по эксплуатации газораспределительных станций, можно позавидовать – оба его сына пошли по его стопам
и трудятся вместе с ним, на самой передовой
производства.
Андрей Викторович – коренной тюменец.
Отсюда его предки, здесь, в Тюмени, он родился и вырос. На вопрос, почему по окончании школы он выбрал для себя профессию
газовика, хотя до этого никто из его семьи
не трудился в этой сфере, отвечает, что свою
роль сыграла романтика покорителей западносибирских недр – хотелось испытать себя в
условиях Севера, закалить характер. Получив
аттестат, он по своей собственной инициативе
поступил в Тюменский индустриальный институт, который окончил в 1987 году по специальности «Проектирование и эксплуатация
нефтегазопроводов». После чего ему сразу
представилась возможность вкусить все прелести Крайнего Севера – молодого инженера
направили по распределению в Заполярье, на
ДОМ, КОТОРЫЙ СТАЛ МЕСТОМ РАБОТЫ
На Пуртазовской промплощадке Ново-Уренгойского ЛПУ трудится уникальная чета Слабукаровых. Примечательны Халил Хасимович и его супруга Елена Александровна тем,
что в паре работают линейными обходчиками. Не ездят по вахтам, а постоянно живут в
доме обходчика и оставляют этот пост, только когда уезжают в отпуск.
Халил Слабукаров работал машинистом
тепловоза в Тобольске, туда же по окончании
Волгоградского техникума советской торговли, по распределению приехала Елена. Она
устроилась в железнодорожную столовую,
где и познакомилась с будущим мужем. Поженились Слабукаровы в 1988 году. Спустя несколько лет Халил Хасимович стал работать
слесарем ГКС на КС-9, потом продолжительное время трудился машинистом технологических компрессоров. А в 2001 году перешел на
Пуртазовскую промплощадку линейным трубопроводчиком.
После введения в эксплуатацию дома обходчика на 63-м участке магистрального газопровода «Новозаполярный – п/п «Пуртазовская» стал работать линейным обходчиком. Когда же в 2007 году тогдашний начальник Ново-Уренгойского ЛПУ Марат Измайлов
предложил Халилу Хасимовичу вместе с женой трудиться на этом участке на постоянной
основе, Слабукаровы согласились и получили
и работу, и дом в одном флаконе. Так что уже
много лет Елена и Халил встречают здесь и
будни, и праздники и считают, что тот факт,
что они работают вместе – их только объединяет (это к слову о том, что есть мнение, что
жене и мужу не стоит трудиться вместе, дескать, немудрено устать друг от друга). Слабукаровы не устают, и в отпуск непременно
ездят только вместе.
Елена Александровна и Халил Хасимович вырастили и воспитали троих детей.
Старший сын Ренат окончил Новосибирскую академию водного транспорта по специальности «Инженер электропривода, ав-

компрессорную станцию «Ямбургская» объединения «Тюментрансгаз», которая тогда еще
только строилась.
Там Андрей Кандышев провел три года.
Работал сменным инженером, диспетчером,
инженером по ремонту.
– Потом встретил свою вторую половинку, женился, и встал выбор: либо семья, либо
Север, – рассказывает он. – Вахты были продолжительные, а забрать супругу туда было
проблематично. Да и условия не те, чтобы рожать и воспитывать детей.
Вернулся в Тюмень, занялся поиском новой работы, тогда-то судьба и привела его в
«Сургутгазпром», в тогда еще Богандинское
ЛПУ. Это был 1990 год.
Здесь Андрей Викторович начал с должности мастера ГРС, проработал полтора года, после чего в управлении сформировалась профильная служба, которую он с тех пор бессменно и возглавляет уже 24-й год, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением
в коллективе.
Отдельной же гордостью для Андрея Кандышева является его семья, а она у него дей-

ствительно образцовая – жена-учитель и двое
уже взрослых сыновей, которые так же, как и
папа, стали газовиками.
– Когда дети еще были школьниками, я часто брал их с собой на работу. Наверное, там
они и заразились романтикой «полевой» жизни газовиков, – шутит Андрей Викторович.
Когда он впервые привозил сыновей на КС11, даже и не думал, что мальчишки когда-нибудь, через много лет, повзрослеют и вернутся сюда уже специалистами.
Старший – Петр – работает оператором на
ГРС-2; младший – Виктор, недавно окончивший ТюмГНГУ (тот же самый Тюменский индустриальный институт), – трубопроводчиком
линейным в ЛЭС. Оба молодые, грамотные,
инициативные работники. Ну и, конечно, сразу видно папину школу – Петр Кандышев в
прошлом году занял первое место в конкурсе профмастерства ООО «Газпром трансгаз
Сургут» среди операторов ГРС, а в настоящее
время готовится к аналогичному состязанию,
которое пройдет в Саратове, уже на уровне
«большого» Газпрома. Виктор Кандышев тоже не отстает – буквально недавно на смотреконкурсе в Ишиме он занял второе место среди трубопроводчиков линейных Общества.
Андрей Викторович рад за своих сыновей –
и не только потому, что пошли по его стопам и
фактически образовали собой трудовую династию (хотя признается, что, конечно, это приятно ему как отцу).

Андрей Кандышев – основатель трудовой династии

– Главное – каждый из них нашел себе дело по душе, они действительно любят свою
работу, у них, как говорится, глаза горят. А
это ведь очень важно в выборе профессии. И
вообще по большому счету найти свое предназначение – большая удача в жизни любого
человека, – говорит он.

Дружное семейство Слабукаровых в полном составе

томатики промышленных установок и технологических комплексов». И сегодня работает электромонтером на участке защиты от
коррозии на Пуртазовской промплощадке.
Второй сын Роман получал высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Пока трудится в Северо-Уральском межрегиональном управлении
охраны, стоит на страже объектов Заполяр-

ного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург». Дочь Анна, тоже окончившая
ТюмГНГУ по специальности «Графический
дизайнер», пожалуй, единственная не пошла
по стопам родителей – она не работает в системе ПАО «Газпром». Сейчас Аня увлеченно изучает различные компьютерные графические редакторы и мечтает стать настоящим
профессионалом своего дела.

У Слабукаровых двое внуков: Лене пять
лет, а Илье два года. Внучка уже интересуется у мамы: «А Илюша тоже будет, как папа, по вахтам работать?». Так что, возможно,
пройдет еще 20-25 лет и в Обществе появится еще один газовик Слабукаров.
Дмитрий КАРЕЛИН,
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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