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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

Газпром организовал в Европе компанию, которая будет заниматься реализацией сжатого
природного газа на автозаправках. Новый оператор западноевропейского рынка Gazprom
NGV Europe учрежден в Берлине. Под его
управление попали 50 газозаправочных станций в Германии, еще десять газовых заправок
построены в Чехии и Польше. Компания будет следовать германским законам об электроэнергетике, предполагающим разделение
торговли и транспортировки газа.

Газпром приступил к строительству конноспортивного комплекса в Курске. На реализацию данного проекта будет направлено более 1,5 млрд рублей. В рамках строительства предстоит возвести детскую спортивную
школу, крытый манеж, ветеринарную клинику, а также реконструировать действующий ипподром. На сегодняшний день Курская область – единственный в стране регион, где Газпром начинает такую грандиозную стройку.

ООО «Газпром добыча Уренгой» организовало на базе своего культурно-спортивного
центра пункт приема гуманитарной помощи
для пострадавших от эпидемии сибирской язвы людей. Помочь оказавшимся в беде жителям отдаленных районов Ямала, где в июле
свирепствовал вирус, может каждый работник Общества, пишется в корпоративной газете предприятия. Полезными окажутся все
новые вещи и материалы, использующиеся
ненцами в повседневной жизни.
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А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ ПЕСНЮ …

МЕСТО СОБЫТИЯ

сочинить хит о родном предприятии – дело непростое, но творческое

КОМУ ЗВАНИЕ, КОМУ ПОЧЕТ
Более 100 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» удостоены министерских, областных, городских и отраслевых наград
в честь Дня работников нефтяной и газовой
промышленности. Восемь сотрудников предприятия будут награждены Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. Среди рабочих такой награды удостоены машинист
трубоукладчика УАВР Николай Кастерин,
машинист крана УТТиСТ Валерий Падурец. Руководство ПАО «Газпром» почетными грамотами и благодарностями отметило
11 человек. Почетное звание «Ветеран ООО
«Газпром трансгаз Сургут»» присвоено семерым сотрудникам Общества. Еще семеро
будут награждены медалью «За трудовую
доблесть».

«ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА»

Завтра, 3 сентября, мы в очередной раз отметим наш профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой
промышленности. А какой праздник без песни? Песни именно нашей, «газпромовской», прославляющей нелегкий труд газовиков, которые
зачастую вынуждены работать в суровых условиях Севера, среди тайги и болот, выступая первопроходцами в самых отдаленных, необжитых
уголках страны. Сегодня о газовой профессии сложено немало стихов и песен, авторами которых очень часто выступают сами же газовики –
ведь кто сочинит и споет об их работе лучше их самих? Конечно же, такие поэты-песенники встречаются и среди работников нашего
предприятия. О чем они поют? О рабочих буднях, о «трассе», о своих родных компрессорных, о крепкой трудовой дружбе…
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ЦИФРА НОМЕРА

ПОРТРЕТНЫЙ СНИМОК БРИГАДЫ

Л

етом журналисты «Сибирского газовика» нередко выезжают на трассу, чтобы с места событий доложить, как ведутся ремонты объектов. Но за фотоотчетами редко когда удается подробно рассказать
о самих специалистах. Отраслевой профессиональный праздник – отличный повод ис-

править ситуацию. Знакомьтесь: команда Пуртазовской промплощадки во время выполнения ППР. Начнем с главного человека, руководящего этим процессом, инженера Ивана
Машкова.
Иван Машков с детства мечтал стать инженером – вдохновлял пример отца. Все эти

Скульптура черного лиса – геральдического
символа города Сургута – пополнила композицию «Легенды Севера» в Аллее газовиков возле административного здания ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Фигуру установили накануне Дня работников нефтяной
и газовой промышленности. Ее разместили
на небольшом постаменте при входе в парк.
Скульптура отлита из чугуна на Каслинском
заводе архитектурно-художественного литья.
Ее размер несколько превышает натуральную
величину. Автор работы «Сургутский лис» –
петербургский скульптор, золотой медалист и аспирант института имени И.Е. Репина Российской академии художеств Ярослав
Барков.

не очень понятные поначалу аббревиатуры
ГКС, КС, ЛЭС будоражили его воображение.
В итоге поставленной цели достиг: окончил
с красным дипломом Тюменский нефтегазовый институт и 1 марта 2013 года приступил к работе.
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семейных праздников для детворы
провели сургутские
газовики во время
школьных каникул.
Мероприятие прошло в рамках предстоящего 40-летия Общества под девизом
«Газовики – патриоты Сургута».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во многом от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая безопасность России. Работа Газпрома имеет стратегическое значение для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности и создаем новые добычные центры, которые будут основой для
развития отечественного ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем новые маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых природно-климатических условиях полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется и новый центр нефтедобычи.
Газпром создает мощную добычную и транспортную инфраструктуру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас в Якутии полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный экспортный канал и будет способствовать экономическому росту и процветанию восточных регионов России.
Газпром динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя
сложные проекты на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке России, компания способствует модернизации
и повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности
и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все большее количество жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов Газпрома по газификации
регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно мы удовлетворяем растущий спрос на
российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли этим самым удобным в
использовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в домах были газ, свет и тепло. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

Примите самые теплые поздравления по случаю профессионального праздника – Дня работников нефтяной
и газовой промышленности!
Нефтегазовая отрасль – один из важнейших, основополагающих секторов российской экономики. От вашей ежедневной работы, преданности своему делу, терпения, стойкости и мужества во многом зависит социально-экономическое развитие страны. Это праздник настоящих мастеров, подлинных профессионалов,
умеющих преодолевать невероятные преграды и решать самые сложные задачи.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия, творческих и личных удач, душевного равновесия и праздничного настроения!
Управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте О.Ф. Мызгин

От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
В России этот день выделяют особенно. Нефть и газ – это не просто топливо. Это основной доход для бюджета, налоги, стабильность и экономическая безопасность. Это благополучие людей – пенсии и зарплаты, стипендии
и пособия, тысячи рабочих мест.
У нас есть все основания гордиться своей профессией, предназначение которой – нести энергию и тепло. Мы не просто добываем, перерабатываем и
транспортируем газ – мы даем жизнь региону, выполняем широкий комплекс
социальных программ. Мы вкладываем душу в эту землю. Здесь наш дом, наша общая судьба, наше общее дело! И вместе мы являемся той мощной силой, что помогает России двигаться вперед!
В 2017 году «Газпром трансгаз Сургут» отметит 40-летний юбилей. Стремление к успеху, ответственность, трудолюбие и компетентность работников
предприятия, каждого из вас, все эти годы обеспечивают уверенное развитие Общества. Мы многого добились, и я убежден, что все лучшее, передовое, успешное ждет нас впереди. Расти, развиваться, решать самые сложные
задачи, работать в полную силу на высоких скоростях – в духе нашего коллектива, наш корпоративный стиль.
Спасибо за отличную работу, дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, сохранить и приумножить славные традиции коллектива, плодотворно работать на благо города, региона и всей страны.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Иванов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ДРУЗЬЯ!

От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Сургут» поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Мы с полным основанием гордимся своей профессией. Наша принадлежность к одной из важных для развития России отрасли вызывает чувство гордости и сопричастности большому государственному делу.
Мы обращаем энергию природных богатств во благо народа и страны, но
главное богатство нашей компании – это сплоченный коллектив трудолюбивых и талантливых людей, их знания и опыт. Каждый из нас внес свой вклад
в сохранение и приумножение лучших традиций советской и российской нефтегазовой отрасли. И без сомнения, работа нашего коллектива заслуживает
самой высокой оценки.
Особые слова признательности адресую ветеранам, тем, кто стоял у самых
истоков промышленного освоения Югры, кто в этом суровом крае в сжатые
сроки разведывал подземные кладовые, возводил города и поселки.
Объявленный Газпромом год охраны труда призван показать окружающим, что наиболее важной ценностью являются его сотрудники. Забота о человеке труда – это инвестиции в будущее компании. Общество, действуя в
конструктивном диалоге с профсоюзом, достойно проявляет себя в этом направлении. ООО «Газпром трансгаз Сургут» – одно из лучших по решению
задач обеспечения работающих надлежащими условиями труда, быта и отдыха. Самое пристальное внимание уделяется контролю за безопасностью
производственного процесса, обучению работников, обеспечению современными средствами защиты.
Газовики! В день профессионального праздника примите слова благодарности за самоотверженный труд, верность общему делу, стойкость и ответственность. Новых профессиональных успехов, отменного здоровья, отличного настроения и благополучия!
Председатель ОПО О.А. Сазонов

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
<<< стр. 1

ПОРТРЕТНЫЙ СНИМОК БРИГАДЫ
Александр Беляев на Пуртазовской промплощадке работает бригадиром слесарей технологических установок, именно он, получая от инженера задания по выполнению
ППР, распределяет фронт работ для своих
коллег.
– Я хорошо знаю, кто на что способен, и
ставлю производственные задачи, учитывая
профессиональный опыт каждого из ребят.
Большинство трудится на Пуртазе порядка десяти лет. А мы с Иваном Шайкиным на промплощадке с 2003 года, и все равно есть еще
чему учиться.
В свободное время Александр Беляев любит порыбачить, правда, сейчас на это увлечение времени не хватает: два года назад он
с семьей переехал в Ульяновск.
– Хочется хорошенько обустроить нашу новую четырехкомнатную квартиру, поэтому у
меня сейчас главное хобби – ремонт, – смеется Александр Владимирович. – Да и с детьми
побольше времени проводить, раньше-то мы
жили в Уренгое, так что не расставались надолго, а сейчас я вахтуюсь на месяц – домашние очень скучают.
Игоря Иванова и Ивана Шайкина северянами можно считать только по месту работы –
Игорь Юрьевич живет в Стерлитамаке, а Иван
Юрьевич – в Волгоградской области. Так же,
как и Александр Беляев, любят рыбалку. Шай-

кину, живущему на Волге, вообще, как говорится, сам бог велел – на такой реке, да не рыбачить! Но интересно, что самую крупную щуку Иван Юрьевич выловил-таки на Пуртазе.
А Игорь Иванов в свободное время предпочитает заниматься в тренажерном зале и
проводить время с семьей на природе или даче. Там у Ивановых и огурчики растут, и помидоры, и яблоки, и малина со смородиной –
всего понемножку. Игорь Юрьевич радуется,
что сын Андрей решил пойти по его стопам
и поступил в нефтегазовый колледж, осваивает специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Машинист ТК Александр Кайгародов во
время проведения ППР оборудования отвечает за его ввод в ремонт: отсекает краны, ставит заглушки и т.д. Он присутствует при выполнении слесарями ППР и после их завершения производит подключение оборудования. В Ново-Уренгойском ЛПУ Александр
трудится с 2010 года, и все это время играет
в футбольной команде управления.
– Я с семи лет футболом увлекаюсь, – рассказывает Кайгародов, – поэтому занимаюсь
и во время свободной вахты: хожу в СК «Лидер» в Сургуте, и в рабочую вахту, например,
до восьми вечера мы трудимся, а потом идем
бегать. Наша команда постоянно выступает в
спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Производится вскрытие обратного клапана для проведения внутреннего осмотра

Интересно, что, даже выезжая в отпуск,
Александр Кайгародов берет с собой спортивную обувь: вдруг неподалеку окажется футбольное поле и можно будет потренироваться. Кроме того, машинист ТК и спортсмен выступает за команду Ново-Уренгойского ЛПУ
в состязаниях по пожарно-прикладному спор-

ту. Словом, ведет активный образ жизни.
Вот такие замечательные мужчины трудятся на Пуртазовской промплощадке – и работа у них спорится, и в рыбалке они – доки, и
со спортом – дружат.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
<<< стр. 1

А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ ПЕСНЮ …
За годы существования «Газпром трансгаз
Сургута» (а в следующем году ему исполнится уже 40 лет) наши творческие коллеги из различных подразделений трассы сочинили столько всего, что впору выпускать
музыкальные альбомы. И кстати, если кто-то
еще не знает, первый такой альбом уже существует – в 2006 году, к 30-летнему юбилею
предприятия, называемого тогда еще Сургутгазпромом, в Центре культуры и досуга
«Камертон» был записан диск «Песни газовой магистрали», в который вошло 16 композиций. Их авторами стали представители
разных структурных подразделений и профессий, но в основном это простые рабочие
и инженеры-производственники, которые
свое свободное от работы время посвящали творчеству. Кто-то из них пишет стихи,
а кто-то – и пишет, и исполняет, аккомпанируя себе на гитаре.
В их числе – Петр Каранинский, автор таких песен, как «Ветеран» и «Таежный вальс»,
Юрий Амелин («Там, где кедры уходят в небо»), Сергей Зорин («Факел»), Алексей Чибирьков («Маленькая Родина»).
Многие из этих песен территориально
«привязаны» к тем или иным точкам трассы,
в них воспеваются конкретные компрессорные станции, трассовые поселки, природные
особенности тех мест, где они расположены.
Здесь мы услышим и о Вынгапуре, и об Ортьягунке, и об Аганской КС, и о Салыме.
Для авторов – это вторая малая родина,
окруженная густыми лесами и клюквенными
болотами, куда они «приехали на год, а остались навсегда». Это место, куда всегда хочется вернуться, о чем хорошо сказано в песне
«Тебе, Салым»:
И где б ни оказался я,
В провинции, в столице –
Везде, где есть знакомые, родные и друзья,
Компрессорная станция мне постоянно снится,
Турбины песни мне поют,
И возвращаюсь я.
«МУЗЫКА – НАРОДНАЯ, СЛОВА НЕ ЗНАЮ ЧЬИ»
Если попробуете поискать песни о «Газпром
трансгаз Сургуте» в Интернете, то обязательно наткнетесь на композицию, озаглавленную
чаще всего первой строчкой куплета – «А на
болоте осень клюкву разбросала...» (или другой вариант – «Между Обью и Юганом»). Надо сказать, что она достаточно популярна, ее
можно встретить в плей-листах разных музыкальных сайтов и в социальных сетях. Причем в результате репостов порой теряется имя
автора – пишут, что «автор неизвестен», или
вообще утверждают, что слова и музыка –

Вот эти живописные пейзажи, окружающие комплекс
зданий кранового узла «723 км», вдохновили Игоря
Горских на создание песни «Над Юганом»

народные. На самом же деле песня называется «Приобская» и является авторским произведением одного из ветеранов нашего предприятия – Ивана Юшкевича. А поется в ней
о Приобской КС Сургутского ЛПУ.
Автор написал ее в 2001 году, еще задолго
до своего выхода на заслуженный отдых, будучи начальником ЛЭС Приобской промплощадки. Сейчас, спустя пятнадцать лет, Иван
Викторович по-прежнему живет в Сургуте и
любезно согласился с нами встретиться.
Говорит, что взяться за создание творческого продукта его попросил руководитель
управления – Сургутское ЛПУ тогда возглавлял Анатолий Кострыкин, которого сейчас уже
нет в живых. Дело в том, что приближался
юбилей, 25-летие управления, и такой подарок, как песня для трудового коллектива, по
его мнению, был бы очень кстати.
Почему он обратился с этой просьбой к
начальнику ЛЭС? Да потому что в управлении все прекрасно знали, что Иван Юшкевич
с юности увлекается музыкой и в свободное
от работы время не расстается с баяном.
По словам Ивана Викторовича, хотя он и
окончил в свое время музыкальную школу и
всю жизнь выступал в художественной самодеятельности (учась в 9-м классе, даже работал художественным руководителем сельского дома культуры), песен писать ему до этого
не доводилось. Поэтому браться за такое дело было непривычно.
– Но было время подумать – лежал в больнице после операции. Мало-помалу процесс
пошел, и строчки стали рождаться сами собой. О чем должна рассказывать песня, посвященная предприятию? – конечно же, о людях, об их работе, о тех условиях, в которых
они трудятся. Так появились строчки о «золоте берез», двухнедельных вахтах, Сургуте,
который «огнями светит на большой реке», о
близких, которые ждут дома.
Что касается музыки, то мотив, по его словам, взялся словно ниоткуда и зазвучал в голове уже с первыми строчками.
– Музыку я не сочинил, я ж не композитор.
Но и не заимствовал напрямую. Она здесь,
можно сказать, народная, – говорит он. – Может быть, именно это народное начало и помогло ей стать популярной в Сети, запоминающейся и понятной широкому кругу людей?
В настоящее время Иван Юшкевич продолжает писать песни. Темы разные – любовь,
дружба, служение Родине. Но в его творче-

«Чтоб добраться с вахты в город, нужен вертолет…»
Из вахтового поселка КС-4, о котором поет в своей
Иван Юшкевич на фестивале «Наш дом – Газпром»

песне Иван Юшкевич, в летний период можно

исполняет свою знаменитую «Приобскую»

выбраться только по воздуху

Игорь Горских во время выступления на фестивале
авторской песни, 2005 год. За год до записи альбома
«Песни газовой магистрали»

стве по-прежнему находится место и предприятию, на котором проработал 26 лет. В
его планах на будущее – создание своей авторской программы.
КРАСОТА ТАКАЯ, ЧТО ПОНЕВОЛЕ ЗАПОЕШЬ
Сургутское приобье – колоритный таежный
край, изобилующий лесными реками и озерами – вдохновило на творчество также и другого нашего коллегу – Игоря Горских, который в настоящее время работает руководителем группы в службе строительного контроля ИТЦ. Он так же, как и предыдущий наш
герой, является одним из авторов сборника
«Песни газовой магистрали» – в альбом вошла его песня «Над Юганом».
Получилось так, что он написал ее, еще не
работая в «Газпром трансгаз Сургуте», но, тем
не менее, о труде газовиков уже тогда знал не
понаслышке. Это был 1994 год, и Игорь Горских, будучи специалистом подрядной организации, участвовал в строительстве объектов в Сургутском ЛПУ.
– Мне, тогда еще молодому инженеру-архитектору, посчастливилось выполнять работы
по проектированию и возведению комплекса
зданий на крановом узле «723 км», – рассказывает он. – Наверняка многие наши коллеги бывали там или видели это место на фото
и представляют, что это такое.
От редакции напомним, что данный комплекс – это настоящий архитектурный ансамбль, часть зданий которого выполнена в
традициях русского деревянного зодчества.
Он включает в себя дом обходчика и гостевые домики, часовню, монашеский скит, маяк, речной причал, обзорную площадку на берегу, выполненную в форме корабля.
– А место ведь очень живописное, просто
удивительное, – продолжает Игорь Александрович. – Лес, река. Да еще и этот высокий берег со скалами, что вообще для тех мест не характерно. Так вот во время работы над проектом мне нередко приходилось там ночевать, и
я в свободные часы выходил на берег или забирался на смотровую площадку маяка и наслаждался этой красотой. Особенно по утрам,
на рассвете, когда над рекой стелется туман,
пейзажи просто волшебные. Если принять во
внимание, что я был молод, играл на гитаре и
немного сочинял, то вы меня поймете – песня,
можно сказать, родилась сама собой («А над
Юганом у воды туман сгущается…»).
И действительно, слова песни как будто
дышат этим левитановским вечным покоем:
Здесь нет забот и суеты большого города,
Здесь сам с собою остаешься налегке,
И вспоминаешь почему-то все, что дорого,
В своем забытом и заблудшем далеке…
Кстати, «Над Юганом» – не единственная
песня в репертуаре автора, посвященная нашему предприятию. Есть еще «Родная КС-ка» –

Бесспорно, самая известная песня о «Газпром трансгаз Сургуте» (а точнее – о «Сургутгазпроме»), своего рода музыкальная визитная
карточка предприятия – это «Сургутский вальс», написанный знаменитой
поэтессой-песенницей Ларисой Рубальской и положенный на музыку композитором Александром Добронравовым.
Наверное, это как раз тот редкий случай, когда профессиональным поэту и
музыканту удалось по-настоящему проникнуться незнакомой для них профессией, чтобы спеть о ней настолько жизненно. Без этой песни не обходится ни
один День газовика в Сургуте и, действительно, кто из нас не испытывает гордость за наше предприятие, когда снова и снова мы слышим этот запоминающийся припев:
Здесь снега с октября и до мая,
Бросить все и лететь на юга…
Понимаем мы все, понимаем,
Только держит за сердце тайга.
Здесь родные, надежные люди,
Рядом с ними беда – не беда.
И прописано сердце в Сургуте,
И останется здесь навсегда.

о Приобской промплощадке, где он строил бытовой городок газовиков. И там тоже есть все
атрибуты таежной вахтовой жизни – труба, гул
турбин и, конечно же, вертолеты:
А где-то за перелеском,
винтом звеня,
Идет на взлет борт с подвеской,
Там ждут меня.
Тайга расступится резко –
Горит маяк,
Привет, родная КС-ка,
судьба моя.
Игорь Горских продолжает писать, сочиняя на разные темы, периодически выступает
на фестивалях авторской песни. Обещает, что
новые композиции о «Газпром трансгаз Сургуте» у него обязательно появятся.
– Сейчас начнется интересная работа по
паспортизации компрессорных цехов Общества, в ходе которой мне предстоит объехать все
компрессорные станции – с Севера до Юга.
Не сомневаюсь, что новых впечатлений будет достаточно, а значит, появятся и мысли,
и слова, и музыка.
УВЕРЕНЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Как рождаются песни? По словам авторов,
они чаще всего идут от души, от сердца, поэтому написать что-либо по заранее задуманному плану не всегда удается. Ведь здесь требуется, прежде чем спеть, сначала пережить и
прочувствовать, пропустить через себя.
По словам главного художественного руководителя, заместителя директора ЦКиД «Камертон» Елены Журенко, открытия в этом
направлении происходят чаще всего на корпоративном фестивале художественной самодеятельности «Наш дом – Газпром», куда
съезжаются наиболее активные творческие
работники трассы. Многие песни об Обществе, о работе газовиков, исполненные здесь
впервые, получили свою путевку в жизнь. Нередко специалисты «Камертона» оказывают
авторам свою профессиональную помощь –
помогают с аранжировкой, записью, находят
исполнителя, если это требуется. Ну и, как
мы уже сказали вначале этой статьи, записывают альбомы.
Будем надеяться, что этот процесс продолжится и дальше, а на творческом небосклоне
«Газпром трансгаз Сургута» будут зажигаться новые звезды.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ЗАБЫТЫЙ ФАКТ

ДВА СЦЕНАРИЯ
Кто помнит, год назад День работников
нефтяной и газовой промышленности
отметил 50-летие. Что сподвигло нас
обратиться к архивам и отыскать там
немало любопытных деталей,
проливающих свет на причины
возникновения этого праздника.
Ими мы и поделились с читателями
в рубрике «Забытый факт».

1976: ОДНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕМ, ТОВАРИЩИ!

П

1965: ЧУТЬ НЕ УТОНУЛИ

Никита Хрущев повернул реки вспять

В 1965 году при подготовке восьмого пятилетнего плана развития экономики СССР разгорелись напряженные дебаты. Споры носили открытый характер. Обсуждались два сценария
развития нефтяной и газовой отрасли страны.
Первый исходил из того, что с развитием добычи нефти и газа в Союзе и так все в порядке, нужно просто продолжать осваивать Кавказ и Урало-Поволжье. Второй вариант предусматривал открытие «нового Баку» в районах Западной Сибири. Претворению в жизнь
идей сторонников второго сценария мешало
то обстоятельство, что на уровне генерального
секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева ранее
поддерживался проект строительства в районе Салехарда Нижне-Обской ГЭС.
Возведение этой гидроэлектростанции привело бы к практически полному затоплению
не менее 75% запасов нефти и газа ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции. Под
водой оказалась бы огромная территория Севера от Салехарда до Ханты-Мансийска. Получив мизерную прибавку в текущем производстве электроэнергии, страна лишилась
бы уникальных месторождений нефти и газа. Но, к счастью, ничего подобного не случилось, проект Нижне-Обской ГЭС был отвергнут, а в планах развития экономики страны
верх одержали сторонники второго сценария.
С чем сегодня мы и можем поздравить
друг друга, так сказать, дополнительно: ведь
сложись полвека назад события иным образом, трудно сказать, появилось бы вообще на
свет наше предприятие. Ну и, соответственно, повод к сегодняшним торжествам. Хотя
что там торжества, совершенно по-другому
могла быть написана история даже не отдельно взятого предприятия, а целой отрасли, региона, страны!
«История освоения Западной Сибири», А.Д. Седых,
(научно-техническая библиотека РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина)

ской компрессорных станций. В конце 1980го приобрел окончательные очертания и газопровод «Уренгой – Челябинск».
«Как это было. История Сургутгазпрома»,
В.И. Марченков

1983: УРОЖАЙ НАГРАД

«Недра»,
В.И. Егоров, Л.Г. Злотникова

1978: НАСТОЯЩИЙ ГАЗОВИК

Газопроводам стали давать имена как людям

овод заглянуть в архивы сегодня появляется вновь, но причиной становится
уже другое событие – грядущее 40-летие
«Газпром трансгаз Сургута». Есть идея под
той же рубрикой рассказать о некоторых занимательных (а в ряде случаев даже и малоизвестных) историях, следствием которых стал
сам факт рождения и дальнейшая судьба нашего предприятия как части большого нефтегазового комплекса Западной Сибири. Итак...

государственных инвестиций в трассу превысил один млрд рублей. Столько же, но уже
кубометров газа в сутки (с перспективой выведения до 400-435 млрд кубических метров
в год) был и план по добыче газа доведенный
партией. Первоначально же суточный транспорт газа по «Уренгой – Челябинску» составил 100 млн куб. м газа.

Красивые имена газопроводам стали давать
относительно недавно: «Сила Сибири», «Северный поток» – даже человек, далекий от газовой промышленности, наверняка хоть раз
про них да слышал. А раньше, какое имя дать
газопроводу, долго не думали. Не принято было, да и времени на такие мелочи и творчество не тратили.
Одним из решающих условий в процессе
присвоения магистральному газопроводу названия «Уренгой – Сургут – Челябинск» стало
решение партии об ускоренном строительстве одноименной железной дороги до Уренгоя,
пересекающей многочисленные районы газовых месторождений и по направлению совпадающей с трассой газопровода. Впервые в
отечественной практике на «Уренгой – Челябинске» в сжатые сроки предстояло построить две нитки газопроводов общей протяженностью свыше четырех тысяч км. В неблагоприятных климатических условиях Западной
Сибири нужно было пройти 530 км болот, 100
водных преград, в том числе 22 крупные реки.
Ходят байки, что в ходе строительства двух
трасс – автомобильной и трубопроводной –
возникло негласное соцсоревнование бригадстроителей, кто из них – автодорожники или
трубопроводчики – первым сдаст в эксплуатацию магистраль.
«Недра»,
В.И. Егоров, Л.Г. Злотникова

1977: ДОГОНИМ АМЕРИКУ

Встречи трудового коллектива собирали десятки
заинтересованных лиц

Праздник на КС-7 – в балке гулять тесно, и стол
вынесли на улицу

В феврале 1978 года на трассу газопровода
«Уренгой – Челябинск» прибыл первый профессиональный газовик. Им стал полный тезка великого поэта, заместитель начальника по
эксплуатации Ортъягунского ЛПУ Александр
Пушкин. На конец 1978 года в объединении
«Сургуттрансгаз» работало 1009 человек, текучесть кадров на предприятии первоначально
была сверхвысокой – только в первый год уволилось 595 человек, то есть половина состава.
Объясняя причины столь негативного явления, кадровая служба писала в отчетах: «Отсутствие жилья, общежитий, школ в местах
нахождения компрессорных станций препятствуют полному и качественному подбору кадров. Люди приезжают из разных мест страны, не выдерживают трудностей, связанных с
климатом, условиями быта. Рабочих не устраивает повременная оплата труда». Тем не менее многие были готовы к таким сложностям.
Самая распространенная причина приехать на
Север – «заработать на машину». Но, воплотив мечту в жизнь, немало оставалось еще «на
годик-два», а там и еще «на чуть-чуть», чтобы упрочить материальное положение. Про
таких говорили: Север «засосал».

Ежегодно в «Газпром трансгаз Сургуте» выдавали сотни наград работникам, начиная от
благодарностей и заканчивая присвоением званий. А вот самую первую награду в 40-летней истории предприятия получили в 1980
году Евгений Игнатьевич Луговской, приборист Самсоновского ЛПУ, и Петр Васильевич
Микитюк, водитель Новоаганской КАВТ. Им
вручили медаль «За трудовую доблесть». А самым урожайным на награды за всю историю
предприятия стал 1983 год, когда Президиум
Верховного Совета СССР и РСФСР трижды
подписывал указы о награждении работников
Сургуттрансгаза. Газовики получили ордена
«Дружбы народов» и «Знак Почета».
«Люди и годы», 2001 г.

1984: ПЕРВЫЙ «ГЕНЕРАЛ»

«Как это было. История Сургутгазпрома»,
В.И. Марченков

1980: ЗАКОНЧЕННЫЙ ОБРАЗ

Политика влияла на экономику. И порождала народное
творчество
Леонард Рафиков, первый директор «трансгаза»

Вопрос о строительстве магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» решался
на самом высоком уровне. Это был во всех
смыслах вопрос большой политики. Главный конкурент СССР Соединенные Штаты Америки активно выступали за заморозку стройки, всячески вставляя Союзу палки
в колеса.
Понимая это, председатель Совета министров СССР Косыгин поручил Министерству газовой промышленности тщательно проработать и обосновать все технические показатели стройки. Суть решения была в том,
чтобы развернувшейся стройкой специально
насолить американцам, да еще показательно
насолить: мощнейший западносибирский газопровод планировали сдать в 1977-м, юбилейном году Октябрьской революции и году
принятия новой конституции СССР. Объем

Строящиеся «каэски» временами напоминали
аэродромы

Поворотным же для Сургуттрансгаза оказался 1980 год. Предприятие стало наращивать
промышленный потенциал невероятными даже по социалистическим меркам темпами. В
течение года объединение пустило в эксплуатацию 14 компрессорных цехов, 204 газоперекачивающих агрегата. В это время были введены первые очереди Ягенетской, Губкинской,
Приобской КС, вторые очереди Ортъягунской,
Аганской, Самсоновской, Демьянской, Туртасской, Тобольской, Ярковской и Богандин-

Конец большой стройки – с пуском в эксплуатацию магистрального газопровода «Уренгой –
Челябинск» часть руководителей среднего звена покинули свои должности. Среди тех, кто
героическими усилиями сдвинул с места маховик грандиозного строительства магистрали, был и директор сургутской дирекции строящихся газопроводов Эдуард Шабагу. А в 1984
году в объединении Сургуттрансгаз было проведено совершенствование структуры управления. Министерством газовой промышленности впервые была введена должность генерального директора, и первым «генералом» в
истории Сургуттрансгаза стал Леонард Гилязович Рафиков.
«Люди и годы», 2001 г.
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