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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
«В цифру «40» – становись!» – примерно так
можно назвать снимок, который сделал наш
фотограф, вернувшись с Пуртазовской
промплощадки. Продумывая, какое фото
поставить на первую полосу газеты, мы решили
остановиться на Пуртазе. Именно эта станция,
первая очередь которой была запущена в работу
в декабре 2002 года, олицетворяла и продолжает
олицетворять собой абсолютно новое качество
производства и технологий «Газпром трансгаз
Сургута».
От станций-предшественниц тогдашнего еще
Сургутгазпрома Пуртаз стал кардинальным
образом отличаться сразу. Новая промплощадка
явила собой современнейшее производство,
оснащенное самыми последними достижениями
науки и техники.
Компрессорная станция полностью автономна.
Электроэнергия вырабатывается собственной
электростанцией, укомплектованной финским
оборудованием. Тепло подает собственная
котельная. Суммарная мощность компрессорной
станции составляет чуть менее полутысячи
мегаватт.
Строительство ключевого для компании объекта
было организовано в рамках инвестиционной
программы ПАО «Газпром» для обеспечения
транспортировки газа по магистральному
газопроводу «Заполярное – Уренгой» с передачей
его в Единую систему газоснабжения России.
Одновременно со станцией строилась система
магистральных газопроводов, осваивалось
Заполярное нефтегазоконденсатное
месторождение – оплот российского газа.
Важнейшим объектом холдинга и сургутского
газотранспортного предприятия Пуртаз остается и
сейчас. Именно поэтому мы не пожалели времени,
и, преодолев сотни километров, съездили на
станцию, чтобы сделать первополосный снимок.
На фоне современных агрегатов производства
сфотографировались представители ГКС, КИПиА,
ЭТВС и других служб, от работы которых в первую
очередь зависит надежность транспортировки
природного газа.
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Новоуренгойское, Сургутское
и Пурпейское ЛПУ – самые
многочисленные линейные
производственные управления Общества. В них трудятся 887, 717 и 360 человек соответственно. Но самый массовый филиал предприятия –
УТТиСТ. Автотранспортников в «Газпром трансгаз Сургуте» – 1375 человек. А вот
в подразделениях соцкультбыта трудятся около 500 сотрудников.
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Старейшим работником «Газпром трансгаз Сургута» считается Ольга Борисовна Мусова, замначальника отдела
обеспечения капитального ремонта зданий и сооружений
СОВОФ. В ее трудовой книжке указано: «Принята на работу 1 февраля 1978 года».
А вообще, в Обществе насчитывается 35 сотрудников
с самым большим стажем работы. Если его суммировать,
то получится, что все эти люди посвятили предприятию
1338 лет.
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Тройка самых популярных
профессий нашего производства – машинист технологических компрессоров (их в
Обществе 342 чел.), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (293 чел.), слесарь КИПиА (225 чел.). Но в верхних
строках этого условного рейтинга профессий еще и слесарь по ремонту технологических установок, линейный
трубопроводчик, слесарь АВР
и оператор ГРС.

215

сотрудников «Газпром трансгаз Сургута» получат награды
разного уровня в рамках 40летия предприятия. Среди особо значимых – почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики. Их вручат 15 сотрудникам Общества.
Отметят газовиков также ПАО
«Газпром» и региональные
власти: округ – семерых газовиков, Сургут и Сургутский
район – тридцати четырех.
Большее же число наград –
131 – будет от предприятия.
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Самым «мужским» филиалом
предприятия является Управление технологического транспорта и специальной техники, там джентльменов 90,3%,
а вот женщин – 87,3% – больше всего в коллективе медсанчасти. С явно выраженным
«мужским духом» – коллективы Ишимского (87%), УАВР
(83,6%) и Новоуренгойского
ЛПУ (81,4%). «Дамское начало» присуще ЦКиД «Камертон» (64,5%), УСС «Факел»
(57,9%), УМТСиК (56,5%).
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наших коллег имеют звание
заслуженных работников той
области производства, в которой по роду своей деятельности достигли высоких профессиональных результатов.
Это заслуженные экономисты, экологи, строители, работники транспорта, нефтегазовой промышленности,
деятели культуры и спорта.
Всего же самые высокие почетные звания и государственные награды имеют 99 наших сотрудников.
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«Камертон», ИТЦ, Ортъягунское, Сургутское, Новоуренгойское ЛПУ и УТТиСТ с гордостью могут носить звания
самых «молодежных» филиалов «Газпром трансгаз Сургута». Средний возраст работающих там сотрудников –
35 лет. Меньше всего молодежи – в Ишимском ЛПУ и
медсанчасти, что, в принципе, тоже плюс: опыт в работе с населением, чего требует
газораспределение, или в медицинском деле особо ценен.
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В нашем коллективе два доктора и 29 кандидатов наук.
Большинство из них – кандидаты технических наук, работающие преимущественно
в подразделениях трассы. Особенно богато ими Пурпейское
ЛПУ, где таковых сразу трое.
А вот в администрации Общества обилие кандидатов экономических наук, есть даже
кандидат исторических наук.
«На подходе» к ученой степени
в Обществе еще семь сотрудников-аспирантов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!

От имени руководства и от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием – 40-летием со дня образования ООО
«Газпром трансгаз Сургут»!
40 лет – большой путь многотысячного коллектива людей,
любящих свою работу и беззаветно преданных делу. Это история тысяч нас, история побед и достижений, самоотверженного труда и высокой ответственности, преданности профессии и наработки уникального опыта.
В 70-е годы прошлого века наш суровый северный край
стал местом притяжения пытливых умов и умелых рук. Газовики – одни из первых, кто поставил голубое топливо на
службу людям, определил будущее Западной Сибири, заложил фундамент социально-экономического развития региона, стал гарантом успеха.
За десятилетия нами освоены крупнейшие нефтегазовые
месторождения, построены тысячи километров газовых магистралей Уренгой – Сургут – Челябинск, Заполярное – Уренгой, трассовые поселки и жилье в городах Тюменской области, крупнейший завод по стабилизации газового конденсата.
Произошел ряд знаковых событий уже в новейшей истории Общества: построена самая северная наша компрессорная станция «Заполярная», которая позволила вывести на плановую мощность в 130 млрд кубических метров газа Заполярное месторождение. В производство внедрены современные
технологии. И сегодня ООО «Газпром трансгаз Сургут» отвечает самым передовым мировым стандартам.
За годы существования предприятие пережило ряд преобразований, но, где бы ни велась
деятельность, в каком бы составе и под каким бы названием мы ни работали, суть остается
единой: в основе всего должны быть надежность и профессионализм! Газовик – это особое
звание, которое у нас, в «Газпром трансгаз Сургуте», мы бережем как честь.
Сегодня мы стоим на пороге пятого десятилетия. На наших глазах переворачивается яркая страница летописи компании. Главный итог, с которым предприятие подошло к своему
юбилею, – это стабильная работа газотранспортной системы на территории Тюменской области, бесперебойный транзит природного топлива в Единую газотранспортную систему.
Разделять вместе с вами радость этих праздничных дней – настоящее счастье и гордость.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной деятельности!
С уважением,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Игорь ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

От всей души поздравляю коллектив с 40-летием!
За плечами у нашего Общества долгая и сложная история.
Становление предприятия совпало с началом освоения природных богатств северного края, строительством большого
Сургута на Оби. В сложнейших климатических и социально-бытовых условиях наш коллектив прошел славный путь,
внеся неоценимый вклад в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири.
О профессионализме, ответственности и добросовестности наших сотрудников можно сказать многое. В их числе немало по-настоящему одаренных людей. «Трансгаз» стал частью их жизни, возможностью самореализации, местом приложения способностей и опыта.
Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны.
Работая в агрессивной среде Севера, преодолевая экстремальные ситуации, они с честью выполняли стоявшие перед ними производственные задачи. А сегодня щедро делятся своими знаниями и передают традиции молодым
работникам.
Преемственность поколений – это гарантия ответственности молодого поколения на пути к новым успехам нашей
компании. Созданы все условия для того, чтобы «трансгазовская» молодежь, как главный стратегический ресурс, имела
возможность не просто работать по специальности, совершенствоваться и повышать квалификацию, но и реализовывать себя в спортивной, культурной и общественной сфере при активной поддержке Общества и профсоюза.
Мы особо гордимся тем, что компания всегда подавала пример высокой социальной ответственности. За эти годы налажена атмосфера взаимопонимания и уважения между администрацией и профсоюзным комитетом, разработана мощная система мер поддержки работников. Стабильная социальная защита сотрудников – одно из главных достижений компании.
Коллективным договором гарантированы высокий уровень безопасных условий труда, достойные стандарты жизни газовиков и их семей.
Хочу пожелать газовикам успехов в нелегком и благородном труде и не сбавлять темпа
в своей деятельности! Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути открытия новых горизонтов, исполнения всех задуманных проектов. Крепкого здоровья и счастья всем нашим сотрудникам!
Председатель
Объединенной профсоюзной организации
Олег САЗОНОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИГОРЬ ИВАНОВ: «В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАША МАГИСТРАЛЬ
БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ»
Карта Единой системы газоснабжения, в отличие от географической, менее статична:
объемы, равно как и маршруты, поставок газа в ней отражаются в зависимости от бизнесзадач Газпрома. Примером чему – недавнее перераспределение потоков газа в России
с центрального на северный транспортный коридор, а также введение новых добычных
мощностей и магистрального газопровода «Бованенково – Ухта-2». В то же время есть на
карте ЕСГ магистрали возрастом в несколько десятков лет, работа которых не утратит своей
актуальности как минимум на ближайшее десятилетие. Одна из них – система
магистральных газопроводов «Уренгой – Челябинск», основа основ созданного 40 лет назад
«Газпром трансгаз Сургута». О ней, а также о будущем предприятия, отмечающего в эти дни
знаменательную дату, мы беседуем с генеральным директором Игорем Ивановым.

Игорь Иванов уверен, что перспективы
у магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск»
одни из самых радужных

ИННОВАЦИИ – В ИНФОРМАТИЗАЦИИ
– Игорь Алексеевич, обычно перспективы
предприятия связываются с технологиями,
которые там развиваются. Но, по-моему, у
нас все, что можно, давно было внедрено и
исправно работает. Чего еще ждать?
– Инновации были и будут всегда. Другое
дело, что для каждой из них свой срок. К примеру, было время, связанное с пуском множества объектов на трассе, когда предприятию
требовалось введение новых мощностей. Был

период высоких темпов реконструкции, связанный с заменой на станциях газоперекачивающих агрегатов, запорной арматуры. Сегодня
мы вышли на стабильный, сбалансированный
режим работы, предполагающей надежное и
бесперебойное обеспечение промышленности,
коммунальной сферы, других потребителей
энергоносителями. Именно такой – спокойной, уверенной, стабильной и безаварийной
работы сегодня требует от нас ситуация. При
этом, безусловно, перед Обществом ставятся
всевозможные управленческие задачи в духе
современной рыночной экономики. Все они
связаны с необходимостью снижения затрат,
повышением эффективности производства.
То есть инновационных решений в техническом плане мы не ждем, чего не скажешь
о внедрении информационно-управляющих
систем производства. Этот процесс протекает в рамках программы информатизации Газпрома. Огромная работа, в которой у «Газпром трансгаз Сургута» создан хороший задел. Программа, внедряемая у нас совместно
со специализированными структурами компании, сегодня и в обозримом будущем как раз
и будет являться одной из самых актуальных

инноваций, связанных с управлением эффективностью и экономичностью производства.
В планах – внедрение большой программы
управления рисками, к реализации которой
Газпром только подошел. По ней уже сформулированы задачи, определены требования. Это
тоже повысит надежность и управляемость
предприятием. Так что развитие и совершенствование производства, как видно, на сегодняшнем этапе делает больший уклон на принципиально новые управленческие решения.
ОПЫТ ЕСТЬ ПРАКТИКА
– Уровень производства в былые годы и сейчас – разителен. В то же время в активе
Общества немало проверенного временем,
но все же старого оборудования. Как оно
будет меняться?
– Как я уже сказал, в свое время мы высокими темпами заменили массу оборудования. Сейчас у Газпрома появилось много новых строек, решаются глобальные задачи, связанные с введением в эксплуатацию новых
транспортных коридоров, диверсификацией
потоков газа. И туда, конечно, направляются
колоссальныесредства. В связи с чем наша

программа реконструкции немного растягивается по времени. Но отменять ее никто не
собирался. Текущая задача коллектива – работать с тем самым проверенным временем
надежным оборудованием, которое сургутские газовики хорошо знают и имеют большой накопленный опыт в его эксплуатации.
– Нельзя не вспомнить, что «Газпром
трансгаз Сургут» – лидер в компании по
эксплуатации украинских двигателей ДГ-90.
В связи с известной политической ситуацией их ремонт пару лет назад переведен
в Россию, к «Тюменским моторостроителям». Что показала практика?
– Правильность решения. Просто другогото выхода из ситуации и быть не могло. Вот
у нас недавно вышли из строя два двигателя. Начали смотреть, анализировать. Оказалось, это были машины, отремонтированные
в Николаеве в 2013 году. Получается, они даже не отработали свой межремонтный цикл,
что красноречиво говорит о качестве проведенного ремонта. И если бы не «Тюменские
моторостроители», то, возможно, предприятию вообще бы пришлось отказаться от эксплуатации сотни ДГ-90. Поэтому создание
в Газпроме собственной ремонтной базы стало настоящей панацеей в решении актуального вопроса.
ВСЕ ЕСТЬ, И НИЧЕГО ЛИШНЕГО
– Газпром – глобальная энергетическая
компания. Чтобы соответствовать этому
статусу, в последние годы пришлось провести в том числе огромные структурные
преобразования. Чего они еще могут коснуться в перспективе, если говорить о нашем дочернем обществе?
>>> стр. 3
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– В свое время Газпром, выполняя требования Федеральной антимонопольной службы и независимых поставщиков газа уже разделил бизнес по направлениям. В результате
из «Газпром трансгаз Сургута» были выделены добыча газа, переработка, строительная, ремонтная часть, чего и требовала реструктуризация.
При этом в структуре дочерних обществ сохранилась большая социальная составляющая:
спортивные и культурные учреждения, базы отдыха, медицина. Дальнейшие преобразования
связаны с ними. Сформулирована задача вывести перечисленные выше направления на самоокупаемость. Тут я не беру во внимание вахтовые поселки, где все понятно: добиться рентабельности от соцобъектов там крайне сложно.
Но в таких городах, как Сургут, безусловно, зарабатывать легче. Мы тщательно анализируем ситуацию, просчитываем варианты. Один
из них – введение для сотрудников Общества
платы, чисто символической, а для сторонних
клиентов в полном объеме, за услуги, предоставляемые нашим социальным блоком.
Много внимания уделяется отчуждению
непрофильных активов, прежде всего жилья.
В свое время, в период жилищного дефицита, предприятие его строило ударными темпами, ставя объекты на баланс. Теперь жилищные проблемы с успехом решаются всевозможными ипотечными программами Общества и регионов.
– Развивая тему преобразований: по итогам прошедшего в июне 2016 года собрания
акционеров глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что в будущем «не исключает возможности изменения конфигурации
«трансгазов» в связи с перенаправлением
объемов товаротранспортной работы. Нас
это как-то коснется?
– Некоторое время назад Газпромом было
дано задание дочерним обществам дать оценку
неиспользования в своем производстве какихлибо мощностей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. У нас
таких активов не оказалось ни одного! Трубопроводы, компрессорные, ГРС, АГНКС –
все, что есть у Общества, оказалось востребовано. Более того, у «Газпром трансгаз Сургута» сложился стабильный пул потребителей
и поставщиков, который, не побоюсь утверждать, в таком формате будет сложен на ближайшее десятилетие точно. Строительство
поставщиками газа каких-то крупных объектов, повышающих объемы транспортировки
и потребления топлива, не предусматривается. Локальные проекты, типа строительства
газопровода на Нефтеюганск, на общую ситуацию повлиять не смогут. То есть, иными
словами, наша система магистрали останется стабильной и изменение ее конфигурации
большого смысла иметь не будет.
Но вернусь к началу ответа по поводу задания дочерним обществам. Возникло оно не
на пустом месте и вызвано объективной картиной: снижением объемов добычи газа в На-

Заполярная КС стала самым крупным вводным объектом прошедшей пятилетки

дым-Пуртазовском регионе и переориентацией основных потоков на Ямал в сторону
Бованенково. Именно там проложена артерия магистрали «Бованенково – Ухта» – сегодня самый прямой путь российского природного газа в Европу.
Ну, а поскольку происходит снижение добычи и переориентация, не у дел остается немало мощностей. Выведение их из эксплуатации – тоже объективная реальность, ведь
на поддержание технического состояния неиспользуемых объектов тратятся серьезные
деньги. Внести ясность в то, что с ними, объектами, делать, позволит программа по ликвидации неиспользуемых мощностей. Такая проблема, насколько я знаю, коснется наших соседей – ООО «Газпром трансгаз Югорск», где
перестанут использоваться (или будут консервироваться) десятки компрессорных. Затронет
программа избыточные мощности «трансгазов» Чайковского, Нижнего Новгорода. При
этом, подчеркну особо, выведение мощностей –
это не какая-то там неожиданность, возникшая вдруг. В Газпроме есть департамент перспективного развития, в компетенции которого решение и проработка подобных вопросов.
ПРИЧАСТНОСТЬ К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ
– Нынешний юбилей «Газпром трансгаз
Сургута» проходит под слоганом «Формула
успеха». Вам какая формула ближе по духу?
– В свое время наш газопровод удачно
лег на территорию, связав газоносный Север

В строительстве восточной части газопровода «Сила Сибири» сургутяне примут небольшое, но деятельное участие

Реалии последних лет – «Газпром трансгаз Сургут» переходит на все отечественное. Стенд Общества
на выставке, посвященной импортозамещению

с промышленным Уралом. Он и построен был
весьма рационально. Взять те же агрегаты: чередование электроприводных станций с газотурбинными позволяет специалистам легко
поддерживать режимы. Изначально удачно
сложился и коллектив, объединенный общими идеями и традициями. Я не помню, чтобы мы когда-то комплектовались кадрами со
стороны. Всегда воспитывали их сами, с момента, когда человек, прежде чем занять руководящую инженерную должность, проходит все стадии производства. А до этого обучается, аттестуется, выдвигается в резерв. За
ним ведется контроль со стороны производственных, кадровых служб, руководства. И
понятно, что люди, выросшие в такой атмосфере, передают знания следующему поколению. Так что традиции плюс ответственный
подход и есть формула успеха.
– Безусловно, ядром нашего Общества являются коллективы, люди, работающие и живущие в многочисленных поселках нашей магистрали. О таких в свое время Рем Вяхирев
сказал: «Трассовики – особая категория газовиков, умеющих строить жизнь собственными руками». Вы бы что им хотели сказать сегодня? И что пожелать всем остальным работникам Общества?
– Я сам на трассе поработал и прекрасно представляю, что это такое: совершен-

но другие условия жизни, ограниченные
возможности в досуге, выборе, получении
каких-то благ, воспитании детей. В конце
концов, это совершенно другой образ жизни. У нас есть те, кто по 35 лет работает и
живет на трассе. У этих работников выросли
дети, которые сами устроились на «каэски»,
и тоже воспитывают детей.
Конечно, в поселках линейной части предприятие создало максимально комфортные
условия в плане жилья, досуга, развития.
В свое время для большей уверенности в будущем Общество помогало трассовикам, выходящим на пенсию, строить жилье на «большой земле». И все равно характер у этих людей должен быть более крепкий, стойкий.
У них вся жизнь тесно связана с производством. В городе ты уходишь с работы
и окунаешься в другую жизнь. А в трассовом поселке, даже дома, в буквальном смысле слова слышишь производство, этот гул
турбин вдали. Так что люди, работающие
на трассе, заслуживают слов благодарности в первую очередь. Спасибо вам огромное за ежедневный труд, чувство локтя, преданность делу. Ну и, конечно, огромного
всем нам здоровья, успехов, процветания
и благополучия.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, ХОЧУ

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ, «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»…
Когда говорят или пишут о нашей компании, в ход
обычно идут всевозможные метафоры: «Предприятие
сделало», «Газпром трансгаз Сургут внедрил»,
«Общество отремонтировало». Понятно, что за всеми
этими действиями и событиями стоят коллективы, а еще
точнее – конкретные люди, которые каждый на своем
рабочем месте делают то, что впоследствии
превращается не только в газетные новости. И все же
попытаемся сегодня представить наше предприятие
одушевленным лицом. Что бы вы ему пожелали?
Виктор Беляев,
главный инженер
Ортьягунского ЛПУ:
– 2017 год станет завершающим в моей трудовой деятельности, на КС-2 я пришел работать в 1980-м. Уходить на
пенсию по старости непросто,
как, наверное, и большинству
ветеранов; настолько «прирастаешь» к своему производству, что трудишься не столько
ради зарабатывания денег, хотя это немаловажно, а больше для души. Но однозначно радует, что ничем не уступает,
а где-то и опережает своих старших коллег, давая им фору,
молодежь. Она проявляет заинтересованность, стремление
в работе и, как говорится, все схватывает на лету. И в этот момент просто думаешь: ведь это хорошо, что есть такое продолжение. Поэтому к многочисленным пожеланиям хочется добавить такое: желаю, чтобы «Газпром трансгаз Сургут»
всегда оставался предприятием с молодым, красивым, жизнерадостным лицом.

Виктор Докучаев,
линейный трубопроводчик
КС-5:
– Да, 40 лет – дата серьезная,
сразу «примеряешь» на себе,
я примерно в таком же возрасте. К этому времени человек,
по идее, определился в жизни, уже чего-то достиг. Так и
предприятие наше – оно давно состоялось, многого добилось, устойчиво развивается.
Я бы ему пожелал многого,
но главное – всегда оставаться молодым, задорным в душе. И как человек, неравнодушный к поэзии, выражу пожелания в собственных стихах: «Будем работать достойно, красиво!//Всем нам здоровья, достатка и мира!//Уюта, спокойствия в каждой квартире!//
Благополучия, счастья семейного//Чтобы была жизнь, словно в сказке, безбедная!//Побед трудовых и отдыха классного!// Всего нам хорошего, всего нам прекрасного!!!

Николай Шевченко,
линейный трубопроводчик
КС-01 Пурпейского ЛПУ:
– Я тружусь в нашем ЛПУ
с 1988 года, приехал сюда из
Украины с семьей, дочкамдвойняшкам в ту пору даже
года не исполнилось, а мне
было чуть больше двадцати,
так что практически вся моя
сознательная жизнь связана с
ООО «Газпром трансгаз Сургут». И я этим горжусь! Горжусь тем, что начинал с Александром Миловановым, который впоследствии стал начальником нашего управления и которого я бесконечно уважаю, как и
многих моих коллег. Горжусь тем, что мы обеспечиваем бесперебойный транспорт газа на нашем участке, профессионально
выполняя свои обязанности, проводя своевременное обследование запорной арматуры, крановых узлов и прочего оборудования. И в день юбилея желаю родному управлению и Обществу в целом безаварийной, надежной работы, а всем и каждому – здоровья, достатка и благополучия в их семьях.

Азамат Муртазин,
начальник службы ЭТВС
Южно-Балыкского ЛПУ:
– Сорок лет – серьезный возраст как для предприятия, так
и для человека. Мне в этом
году тоже исполнится 40 лет,
так что «Газпром трансгаз
Сургут» для меня, можно сказать, ровесник – хороший,
надежный товарищ, на которого всегда и во всем можно
положиться, с которым всегда есть что вспомнить, о чем
поговорить на досуге. Представить предприятие в этом
образе мне легко еще и потому, что я буквально рос вместе с ним – здесь, на КС-5, живу с пятилетнего возраста, то
есть 35 лет, 12 лет работаю в Южно-Балыкском ЛПУ. В канун юбилея, в этот большой праздник, хочу пожелать Обществу всего того, что желают самым близким друзьям, и,
конечно же, оставаться собой, таким, каким мы его знаем
и любим.

Анна Варидиниди,
культорганизатор
санатория-профилактория
«Факел»:
– Если наше предприятие
представить живым человеком, который изо дня в день
много трудится, а на самом
деле так оно и есть – «Газпром трансгаз Сургут» работает круглосуточно, то пожелать хочется одного – крепкого здоровья и сил! Мы все
благодарны компании за стабильность, интересную работу, которую она нам доверила.
И пусть наше предприятие надолго еще будет оставаться почетным местом работы для многих людей.

Сергей Шмидт,
газорезчик Тюменского
АВП:
– Я пришел на предприятие
в 18 лет, молодым, «зеленым».
Все боялся, как оно примет.
А получилось, что приняло
как родного, я бы сравнил
свои ощущения с приходом
в новую семью. Да так оно и
есть – «Газпром трансгаз Сургут» стал второй семьей, радушной и доброжелательной.
За годы, что здесь работаю,
ощущаю поддержку и внимание. Поэтому отплатить предприятию хочется соответственно – хорошей работой и достижениями. Я думаю, это будет лучшим подарком «трансгазу».

Елена Махонина,
заведующая
общежитием Заполярной
промплощадки:
– Может ли Земля существовать без Солнца? Конечно,
нет. Так и я не могу сегодня представить себя без нашей «Заполярки». За пять лет
работы здесь промплощадка
стала для меня по-настоящему родной. Как каждый новый день наполняет жизнь открытиями и событиями, а очередной прожитый год добавляет мудрости и опыта, так и юбилей манит надеждами и успехами. Пусть накопленный опыт
и мудрость помогут нам в достижении поставленных целей
как на производстве, так и в обычной жизни, и тогда сбудутся все желания и устремления. Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками всех работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Геннадий Мочалов,
начальник вахты КС-4:
– Когда на твоих глазах строится компрессорная, она для
тебя потом всю жизнь как дитя. Ты радуешься ее «первым
шагам», это когда выводятся в работу первые агрегаты.
Безмерно гордишься ростом
и достижениями, это когда
станиция улучшается, проходя реконструкцию. Как отца тебя расстраивают неудачи ребенка, это когда на «каэске» что-то выходит из строя, ломается. За всеми буднями
понимаешь – станция и есть твоя жизнь, есть то, чему ты
посвятил себя. Поэтому я хотел бы пожелать и родной компрессорной, и всему предприятию долгой и счастливой жизни! Пусть его окружают только преданные своему делу и переживающие за производство люди!

Александр Зимин,
главный инженер
Самсоновского ЛПУ:
– Если представить наше
предприятие одушевленным
лицом, то я вижу его исследователем-первопроходцем.
Наверное, потому, что юбилейная дата заставляет в первую очередь оглянуться назад
и вспомнить, как все начиналось: как в глухой тайге строилась трасса, как возводились
компрессорные станции, вся
сопутствующая инфраструктура, как обживались, становились удобнее и комфортнее наши трассовые поселки. За сорок лет многое изменилось, но и сегодня Общество является пионером – только уже больше в инженерно-технической
сфере. Желаю ему держать планку, постоянно развиваться,
всегда оставаясь на острие прогресса.

Евгений Головачев,
электромонтер
Тобольского ЛПУ:
– Для меня «Газпром трансгаз
Сургут» – это, прежде всего,
люди, мои коллеги, с которыми работаю, которых вижу каждый день и которые за
время моей работы здесь стали мне по-настоящему близки
и дороги. И поэтому представить наше предприятие одушевленным лицом мне совсем не сложно. В день юбилея, в этот торжественный момент, хочу пожелать коллективу
Общества неиссякаемой жизненной энергии, электрического заряда сил, здорового рабочего напряжения, чтобы каждый из нас искрил оптимизмом, чтобы мы не замыкались
на временных трудностях, а главное – не теряли контактов
друг с другом!

Анатолий Несмеянов,
машинист ДВС службы
ЭТВС КС «Приобская»:
– Буквально недавно, третьего февраля 2017 года, мне исполнилось 60 лет. Если к этой
цифре прибавить 40 (а именно столько лет исполняется
нашему Обществу), то получится такой красивый и круглый столетний юбилей. В общем, опыт накоплен немалый.
Хотелось бы передать его «по
наследству», той молодежи,
которая придет на смену. В этой связи желаю своей родной
Приобской и всему предприятию в целом дальнейшего процветания и неуклонного развития.

«Сибирский газовик» № 6-8 (1320-1322) 14 февраля 2017 г.

5

ЛЮДИ КОМПАНИИ

ОЛЬГА МУСОВА: 39 ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛИ, КАК ОДИН ДЕНЬ
ве Дирекции строящихся газопроводов, потом
отдел освоения новых мощностей УКС Сургуттрансгаза, потом отдел капремонта Сургутгазпрома, теперь вот отдел обеспечения капитального ремонта зданий и сооружений СОВОФ ООО «Газпром трансгаз Сургут». «По
сути, за все эти годы в моей работе мало что
изменилось, – рассказывает Ольга Мусова. –
Сначала мы занимались строительством линейной части, потом – ее капитальными ремонтами. Подготовка документации, заказ
материалов, заказные спецификации, работа
с подрядчиками – вот наша ежедневная рутина. Профессия, конечно, очень вредная (смеется)! Конец месяца, отчет, снова конец месяца. И вот так все 39 лет, день за днем. Но
свою работу я очень люблю, за все эти годы
даже в декретный отпуск толком не ходила
– посидела три-четыре месяца дома с ребенком, и снова на трудовую вахту. Всякое за это
время бывало, не раз приходилось и по ночам
работать. Фактически дочери рядом со мной
в кабинете и выросли».

И все-таки как много о жизненном пути человека может рассказать обычная трудовая
книжка! Например, если заглянуть в документ заместителя начальника отдела обеспечения
капитального ремонта зданий и сооружений СОВОФ Ольги Мусовой, то выяснится, что на
работу в нашем Обществе она была принята 39 лет назад – первого февраля 1978 года!
На глазах Ольги Борисовны строился магистральный газопровод «Уренгой – Сургут –
Челябинск», да и остальные важные этапы развития предприятия проходили при ее
непосредственном участии. Сегодня Ольга Мусова является старейшим работником ООО
«Газпром трансгаз Сургут», поэтому совершенно неудивительно, что она стала одним из
героев нашего юбилейного номера.
ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Судьба Ольги Борисовны, конечно, по-своему уникальна, однако в какой-то степени ее
жизненный путь повторяет судьбы миллионов людей, чей «адрес не дом и не улица, чей
адрес – Советский Союз». В те годы, когда на
карте мира еще существовала огромная многонациональная страна со всеми ее пятнадцатью республиками, люди не боялись трудностей и часто переезжали из одного уголка
Союза в другой, порой за многие тысячи километров. Вчерашние студенты получали распределение на предприятия вдали от родного
дома, комсомольцы штурмовали всесоюзные
стройки, а ценные специалисты срывались в
полную неизвестность за «длинным рублем».
Так и Ольга Мусова: родившись в жарком южном Ташкенте, в десятилетнем возрасте вместе с родителями попала в морозный и ветреный Сургут, да так и «осталась тут навсегда».
Казалось бы, такой резкий прыжок из жары в
холод может сломить кого угодно, но Ольгу
Борисовну он, похоже, только закалил и зарядил оптимизмом на всю оставшуюся жизнь.
ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА
«Да, Ташкент – это настоящая сказка, – вспоминает наша героиня. – Это моя родина, которую я очень люблю. Эти ташкентские улочки,
сады, алайские базары – это город из «Тысячи
и одной ночи»! К сожалению, в силу известных причин, после 1990-х годов у нас нет воз-

можности туда ездить, но этот город – навсегда в моем сердце. Так же, как и Сургут, кстати – вот уже почти 50 лет он крепко меня держит и не отпускает. Здесь я окончила школу
и нашла свое призвание, здесь вышла замуж
и воспитала детей». Интересно, что именно
сильная привязанность к Сургуту и родной
семье определила дальнейшую жизнь Ольги Борисовны: после школы она поступила
в Ташкентский университет иностранных языков, но так и не появилась в этом вузе. Вместо этого она круто изменила судьбу и отправилась учиться в… Омское техническое училище химической промышленности. «Чтобы
не отрабатывать потом на заводе синтетического каучука, училище я окончила с отличием, – рассказывает Ольга Мусова. – И тут как
раз меня подружка позвала обратно в Сургут.
Говорит, «тут интересно, газопроводы строятся, давай приезжай». Ну, я и поехала».
МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА
Так юная 19-летняя девушка оказалась в Газпроме. Шел 1978 год: советские люди праздновали 60-летие ВЛКСМ, следили за запуском
в космос первого международного экипажа,
смотрели по телевизору «Мимино» и «Служебный роман». А на Тюменском Севере полным ходом шло строительство магистрального
газопровода. «Это было уникальное время, –
вспоминает Ольга Борисовна. – Столько замечательных людей, столько интересной, ув-

Ольга Мусова: «Газпром – моя жизнь!»

лекательной работы! А первое февраля 1978
года – день своего трудоустройства – помню,
как будто это было вчера. На работу в Дирекцию строящихся газопроводов меня принимал Александр Васильевич Николаев, а моим первым непосредственным начальником
был Евгений Васильевич Куклин. У нас сложился замечательный коллектив, о котором я
с теплотой вспоминаю по сей день. Вот даже
фотография стоит, видите? Это как раз 1978
год – уникальное фото! Жалко, снимок сильно
выгорел и его нельзя напечатать в газете…».
ОФИСНАЯ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Как признается Ольга Борисовна, без малого
40 лет для нее пролетели, как один день. Менялись только названия филиалов и отделов:
сначала был производственный отдел в соста-

КОРПОРАТИВНАЯ МОЛИТВА
Несмотря на все эти кажущиеся сложности,
Ольга Борисовна ни дня не пожалела о выборе своего профессионального пути. «Да
вы что, о чем тут жалеть! – восклицает она. –
Это же счастье, что моя жизнь так сложилась.
Моя работа – это то, что я умею хорошо делать в этой жизни, она целиком и полностью
совпадает с моими желаниями. Газпром – это
моя жизнь! Поэтому в этот знаменательный
день я желаю родному предприятию дальнейшего процветания и стабильности. Чтобы еще долго-долго оно растило достойные
кадры, чтобы в Сургуте появлялась талантливая молодежь. Знаете, недавно я укладывала
внучку спать и говорю ей: «Храни тебя, Господь!». А она мне в ответ: «Храни тебя Газпром, бабуля!»
Андрей ОНЧЕВ

ВЛАДИМИР КОРЯКИН:
«ЭТО ВСЕГДА ПРИЯТНО – СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СВОИМИ РУКАМИ»
В век технического прогресса и автоматизации, когда почти любое оборудование и его
комплектующие штампуются на заводах без участия человеческих рук, такая профессия,
как токарь, все больше ассоциируется с понятиями «ручная работа» и «штучный товар».

И

хотя этот специалист орудует не руками, а управляет металлорежущим или
деревообрабатывающим станком, его
продукт все равно уникальный – даже если
до долей миллиметров соответствует чертежу. Кроме того, он, как свободный художник,
может сам придумать проект изделия, нарисовать эскиз, а потом взять и воплотить его в
жизнь. Для него в этом смысле нет ничего невозможного. В токарях сегодня остаются настоящие энтузиасты и мастера своего дела,
одним из которых является наш коллега, сотрудник газокомпрессорной службы Туртасского ЛПУ Владимир Корякин. О настоящем
мастере своего дела, олицетворяющем профессионализм рабочих кадров «Газпром трансгаз Сургута», мы и расскажем.
Владимир Николаевич родом из Тюмени.
Там, окончив школу и получив профессиональное образование, он и начал впервые постигать азы токарного дела – 13 лет отработал
на опытном заводе «Электрон», одном из ведущих предприятий в нашей стране по разработке и производству блочно-технологического оборудования и приборов учета энергоресурсов. То, что с профессией не ошибся, говорит, понял сразу – работа нравилась, хотелось
совершенствовать свои знания и умения. Поэтому активно изучал оборудование, перенимал

На станции Владимир Корякин уже 20 лет.
За этот срок нашел не только возможности
для профессиональной самореализации, но и крепких,
надежных друзей

опыт старших коллег и в итоге состоялся как
специалист-универсал, умеющий работать на
станках разных типов. Но в середине 1990-х
годов для завода наступили сложные времена,
производство простаивало, и в 1997 году Владимир в поисках работы переехал в поселок
Туртас. Так судьба и привела его на КС-8 Туртасского ЛПУ объединения «Сургутрансгаз».
Компрессорная станция, конечно же, отличается от завода, и здесь перед ним встали
уже несколько иные задачи. Токарь газоком-

прессорной службы КС должен осуществлять
токарные работы при ремонте, монтаже, демонтаже и регулировке основного и вспомогательного оборудования, общестанционных
систем технологической обвязки. Пришлось
знакомиться с новым, ранее незнакомым оборудованием. Но это не испугало уже опытного специалиста, и он достаточно быстро вошел в курс дела. Тем более что главными его
инструментами всегда оставались резец и любимый токарный станок.
Обладая спокойным и покладистым характером, Владимир легко влился в рабочий коллектив службы. Со временем освоил весь станочный парк ремонтно-механической мастерской, в том числе такие станки, как фрезерный,
поперечно-строгальный, ножовочный. И сегодня, пожалуй, не найти такой задачи, с которой бы он не справился. Отличительными чертами Владимира являются природная скромность и неразговорчивость. За дело он берется
без лишних слов, включая свою рабочую смекалку. И всегда сделает именно так, как надо.
Компрессорная станция имеет в своем арсенале газоперекачивающие агрегаты импортного производства, а исходя из реалий сегодняшнего дня, запчастей из-за рубежа не дождаться. Как быть? В такие моменты на помощь как
раз и приходит токарь Владимир Корякин, готовый творить чудеса на станочном оборудовании. Чего, например, стоит изготовление
крыльчатки для турбодетандера, предназначенного для пуска ГПА «Коберра-182», или
модернизация горелочного устройства рекуперативного воздухонагревателя РВ-600.

На станции Владимир трудится уже 20 лет –
срок немалый. За эти годы он зарекомендовал себя грамотным специалистом, настоящим профессионалом своего дела и вообще
незаменимым работником, пользующимся
уважением в коллективе. Недаром он за многолетний и добросовестный труд награжден
Грамотой ООО «Газпром трансгаз Сургут» и
благодарственным письмом Тюменской областной Думы. Сам же он считает, что ему
крупно повезло, что связал свою трудовую деятельность с компрессорной станцией, где он
нашел не только возможности для профессиональной самореализации, но и крепких, надежных друзей.
Сегодня он с удовольствием передает свой
накопленный опыт молодежи, приходящей
на практику. А о своей профессии говорит
так: «В работе токаря требуется внимательность, сосредоточенность, аккуратность,
натренированный глазомер. Конечно, многое из профессиональных качеств приходит
с опытом. Но главное – это любить свое дело, интересоваться металлом, станками, технологиями резки. Без этого стать по-настоящему хорошим специалистом, я считаю,
невозможно».
В заключение отметим, что Владимир Николаевич – не только образцовый токарь, но
и отменный семьянин. Дома с работы его
каждый день ждет надежный тыл – красавица жена, Нина Яковлевна, и трое детей, которые, впрочем, уже выросли и подарили ему
замечательных пять внуков и одну маленькую внучку.
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ПАРАД ПРОФЕССИЙ

МЫ – ПРОИЗВОДСТВО
СВАРЩИК: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИГОРЬ ПОДШИВАЛОВ
Мы говорим Газпром – подразумеваем трубы. Говорим трубы –
подразумеваем сварщиков. Да, именно с этих специалистов и
начинается магистраль. В момент строительства газопровода «Уренгой – Челябинск» на трассе работало около тысячи
сварщиков со всех уголков Советского Союза. На нашем предприятии сварщик продолжает оставаться ключевой и (вниманию молодежи!) самой востребованной профессией. Его задача – заниматься соединением металлических конструкций
и трубопроводов разного типа. От профессионализма сварщика зависит качество сварочных швов. В его работе не допускаются ошибки, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
– Я в «Газпром трансгаз Сургуте» с 2004 года, – рассказывает о себе Игорь Подшивалов, сварщик 6 разряда Тюменского АВП. – У меня отец был сварщиком, стал и я. Когда подрос
и подошла очередь определяться, попросился у него в учебный центр в Уфу. Выучился, устроился в Транснефть, а потом перешел в Газпром. Тут, как в армии, сразу на передовую

не отправили, сначала работал во вспомогательной службе, а когда проявил себя, заняв
второе место в конкурсе профессионального мастерства,
перевели в сварочно-монтажную службу.
В нашем деле главное – «почувствовать» металл, то, как
он ложится. Ну, и постоянно
учиться. Не сможешь поддерживать уровень, моментально
выпадешь из коллектива. Быть
всегда в тонусе заставляет регулярная аттестация. Профессия у нас опасная и вредная. Особо нужно беречь зрение – капли сварки, разлетаясь, то и дело норовят попасть под маску,
спецодежду. Сварщик – тот человек, который всегда настороже.

СЛЕСАРЬ КИПиА: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ УЛЯШЕВ
Контрольно-измерительные приборы и автоматика
(КИПиА) – это то, без чего
сегодня невозможно представить современное газотранспортное производство. Приборы измеряют и контролируют объемы перекачиваемого
по трубам газа, скорость потока и давление, температуру
и влажность; «следят» за параметрами работы газоперекачивающих агрегатов, котелен,
газораспределительных станций; обрабатывают полученную информацию, а когда нужно – подают сигнал оперативным дежурным. Безусловно, эту сложную систему необходимо обслуживать, и занимаются этим слесари КИПиА или, как
они сами себя называют, «киповцы».

– Я пришел в эту профессию, можно сказать, по призванию, –
говорит слесарь КИПиА 6 разряда Пуртазовской промплощадки Сергей Уляшев. – В школе моим любимым предметом была
физика, в старших классах увлекся электроникой, а когда получил аттестат, пошел учиться на радиомеханика.
Какое-то время работал телемастером – ремонтировал телевизоры. Потом, в 90-е годы, когда в стране многое разваливалось и закрывалось, переквалифицировался в водители. Но,
в конце концов, вернулся в родную стезю – нашел себя в рядах
специалистов КИПиА «Газпром трансгаз Сургута».
Одна из особенностей его работы, по словам Сергея, заключается в том, что приходится постоянно учиться, повышать квалификацию – ведь техника не стоит на месте, развивается, и как
специалист ты тоже должен всегда расти. Причем приборы необходимо не только обслуживать, настраивать, но и ремонтировать, разбираясь в схемах. Это сложно, но интересно. Сергею это
нравится больше всего – выяснять причины неисправности, не
торопясь, докапываться до сути. Вполне логично, что главными
качествами слесаря КИПиА он считает терпение и усидчивость.

ОПЕРАТОР ГРС: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИРИНА КРИВЧЕНКО
Для чего строятся газопроводы? Для того, чтобы поставлять
газ с месторождений к потребителю, снабжая голубым топливом города, поселки и села нашей страны, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Система магистральных газопроводов –
это сложнейший инженерно-технический комплекс, состоящий из множества технологических объектов. Последним важнейшим звеном в этой цепи являются газораспределительные
станции – ГРС. Они представляют собой, образно говоря, выходные ворота газовой магистрали, ведь именно отсюда газ,
пройдя порой тысячи километров пути, поступает к потребителю – очищенный, редуцированный и полностью готовый
к «употреблению».
Оператор ГРС «ЗСК» Сургутского ЛПУ Ирина Кривченко главным качеством, необходимым для специалиста своей
профессии, называет ответственность. Потребитель не должен остаться без газа несмотря ни на что, поэтому режим поставки должен быть непрерывным и стабильным по всем параметрам. И следить за этим – святой долг оператора. А в слу-

чае нештатной ситуации ему
зачастую приходится проявлять решительность, оперативно и в одиночку принимая
ответственные решения. Ну и,
конечно же, знания – без них
на таком сложном и опасном
производстве никуда.
ГРС, которую обслуживает Ирина Кривченко, снабжает газом сургутский завод стабилизации конденсата ООО
«Газпром переработка» и ближайшее село, а до этого она
успела поработать на всех без
исключения ГРС Сургутского ЛПУ. Такого важного профессионального качества, как опыт, ей не занимать – общий стаж ее
работы на нашем предприятии составляет 33 года.

ФЕЛЬДШЕР ЗДРАВПУНКТА: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ ДЕМИДЕНКО
Казалось бы, какое отношение
имеет медицина к нашему Обществу, главная задача которого заниматься транспортом
газа? Однако на каждой компрессорной станции нашего
предприятия есть здравпункты, где трудятся фельдшеры,
именно они следят за тем, чтобы работники КС вовремя проходили медицинские осмотры,
ставили необходимые профилактические прививки и в целом внимательнее относились
к своему здоровью.
Утро каждого дня для Натальи Демиденко, медработника
КС-13 Ишимского ЛПУ, начинается с предрейсового медосмотра водителей.

– Измеряю давление, температуру, делаю соответствующие
записи в специальном журнале, – рассказывает фельдшер. – Без
подобных процедур никак – это важная составляющая профилактики дорожно-транспортных происшествий.
Надо сказать, медики на КС серьезное внимание уделяют
профилактической работе по разным направлениям, включая
травматизм и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того,
фельдшер ежегодно проводит на компрессорной занятия по
оказанию первой неотложной медицинской помощи.
Выпускница Ишимского медицинского училища вспоминает, что ей самой во время учебы больше нравилось заниматься
практикой: теорию зубрить было не так интересно, как учиться уколы ставить. После окончания училища Наталья десять
лет трудилась в детском саду, а в 2007 году перешла на КС-13.
Так что профессиональный опыт у фельдшера Демиденко серьезный и она пользуется заслуженным уважением среди работников Ишимского ЛПУ.

Есть в психологии такое понятие «ассоциативный ряд». Это когда
возникают ассоциации. С чем ассоциируется «Газпром трансгаз С
А еще он ассоциируется с множеством интереснейших и ответств
МАШИНИСТ СПЕЦТЕХНИКИ: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИКТОР
Без специальной техники – экскаваторов, автокранов, бульдозеров и, конечно же, трубоукладчиков – не было бы ни магистральных газопроводов, ни компрессорных станций. Потому
что всю эту инфраструктуру было бы просто не построить, не
говоря уже о том, что без такой важной составляющей автомобильного парка нашего предприятия не обходится ни один капитальный ремонт на трассе. Неудивительно, что управляют
этими незаменимыми массивными машинами самые ответственные и опытные специалисты.
Машинист трубоукладчика 6 разряда Виктор Кирку трудится в Обществе с 1984 года. Его знакомство с газовой магистралью началось с Южно-Балыкского ЛПУ – там он и работает по
сей день. Хотя за годы своей профессиональной деятельности
с командировками объездил всю трассу, выполнял работы и на
Крайнем Севере, и на юге Тюменской области. Причем он одинаково мастерски управляет как трубоукладчиком, так и другими гусеничными гигантами – например, бульдозером. Говорит,
МАШИНИСТ ТК: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАДИМ КОВАЛЬ
Первая в десятке самых популярных профессий «Газпром
трансгаз Сургута» – машинист
технологических компрессоров,
основа основ газотранспортного производства. Их на нашем
предприятии 342 человека. Машинист ТК – своего рода кардиолог компрессорной станции:
он контролирует работу главного ее движителя – газоперекачивающих агрегатов. А вообще, в широких обязанностях
этого специалиста – контроль
и обслуживание оборудования

СЛЕСАРЬ АВР: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДР КУВАРДИ
Есть профессии, об овладении которыми в душе мечтает каждый мужчина. Потому как они полезны в быту. Скажем, сантехник. Уметь разбираться в коммуникациях, да просто самому банально починить кран – лучше, чем вызвать «дядю Васю
из ЖЭКа» и платить ему за работу. В этом смысле профессия
слесаря АВР всегда будет в почете, считает Александр Кувардин из Ортьягунского ЛПУ.
Только вот в газовом хозяйстве все гораздо сложнее, и уметь
починить кран для слесаря АВР Газпрома – это как семечки
щелкать. То есть пустячная обязанность. Настоящая же работа
у них – масштабная и требующая всеобъемлющих знаний по
тепло- и водоснабжению промышленных объектов. А еще она
очень напряженная, учитывая необходимость быстрой оценки и локализации аварийных ситуаций на системах водопровода и канализации. Все это на Севере сопрягается с погодными условиями, когда слесарям приходится дежурить у оборудования фактически круглосуточно, и крепкие морозы нынешней зимы это показали наглядно.
СВЯЗИСТ: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАРГАРИТА ПОЛЯНСКАЯ
Предприятие, особенно такое,
как «Газпром трансгаз Сургут», объекты которого раскинулись на тысячи километров, невозможно представить
без связи. Закончились времена, когда инженеры кричали
в трубку как в фильме про революцию: «Алло, алло! Барышня! Соедините со Смольным!» Та связь уже история,
зато красивые связистки у нас
работают до сих пор. Одна из
них – электромонтер станционного радиооборудования
участка связи № 10 Маргарита Полянская.
Маргарита Станиславовна, что называется, потомственный

«Сибирский газовик» № 6-8 (1320-1322) 14 февраля 2017 г.

7

а ты видишь предмет или слышишь его название, и в голове
Сургут»? Ну, конечно, с трубами, компрессорными станциями.
венных профессий. И сегодня есть повод о них рассказать.
КИРКУ
что работа за рычагами уже
давно стала частью его самого.
– Для машиниста спецтехники главное – быть предельно внимательным, – говорит
он. – Работа опасная, ведь
управляешь такой мощной, тяжелой машиной. Вокруг – дорогостоящее оборудование, а
главное – люди. Поэтому смотришь, чтобы никого и ничего не задеть. Во-вторых, требуется натренированный глазомер, чтобы выполнять все
действия максимально точно.
Ну и, конечно, необходимо уметь работать в команде, без этого в нашей профессии никуда.

и коммуникаций КС. В случае выявления разного рода поломок
в обязанности сотрудника входит своевременное их устранение.
«Работа очень подвижная, за день мы проделываем с десяток
километров, для здоровья большой плюс», – описывает особенности своей профессии машинист ТК Демьянского ЛПУ Вадим
Коваль. На КС-7 он трудится 26 лет. Сам родом из Крыма, откуда
вместе с другом уехал на «севера» сразу после службы в армии.
«За десятилетия работы все агрегаты своего цеха я, конечно, изучил «от» и «до». И скажу, что для каждого машиниста ТК они –
как живые существа, у каждого свой нрав, характер. Вести себя с
ними нужно душевно, по-человечески: будешь проявлять заботу –
машина ответит надежной работой, начнешь суетиться, нервничать – закапризничает. Такое в моей практике бывало не раз. Оптимальный вариант взаимоотношений с техникой – когда за тобой
закрепляются какие-то машины, вот тогда мы живем душа в душу».

ИН
– Так что нам скучно не бывает, – шутит Александр Кувардин. – А если серьезно, все
зависит от того, как оборудование подготовишь: лето – наша самая горячая пора, когда
мы готовим сети к эксплуатации в зиму. Чем качественней
сработаешь, тем надежнее будет работать «железо». А вообще, наша профессия очень
интересная, технологии постоянно развиваются, на производстве появляются новые
системы, материалы, так что
за знаниями у нас нужно ходить всегда. Правда, чтобы стать
профи, еще требуется и много руками работать, у нас говорят –
«щупать оборудование».

ЛАБОРАНТ: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛАНА НИЗКОВСКИХ
О том, каков компонентный состав транспортируемого нашим
предприятием газа, какова его теплота сгорания, плотность, и
о множестве других химических тонкостей лучше всех в Обществе знают специалисты центральной химико-экологической лаборатории ИТЦ. В их задачу входят ежедневные замеры всех показателей голубого топлива и сравнительный анализ того, насколько исследуемый газ соответствует эталонному
образцу. Вдобавок лаборанты Общества ведут контроль загазованности во время проведения огневых работ на КС, а также экологический контроль сброса сточных вод, отслеживают
состав питьевой воды.
– Многие почему-то считают, что ничего особенно сложного в работе лаборанта нет, а ведь для того чтобы провести
анализ той же воды, надо потратить немало времени: приготовить химрастворы, настроить оборудование, тщательно проанализировать полученные данные, – рассказывает заведующая испытательной лабораторией газа ЦХЭЛ ИТЦ Светлана
Низковских. – К примеру, полный анализ воды занимает два
дня. Зато мы получаем подробнейшую картину, определяем

состав и процентное содержание имеющихся в ней нитратов, нитритов, железа, хлоридов и т.д. К изучению компонентного состава газа мы
подходим столь же детально,
ведь исходя из наших расчетов в дальнейшем формируется его стоимость.
Светлана Анатольевна окончила Тюменский индустриальный институт по специальности «химик-технолог»,
правда, первые десять лет после учебы по специальности
не работала. А в 2002 году устроилась в испытательную лабораторию газа Богандинского ЛПУ инженером и вполне
преуспела на профессиональном поприще, став в 2008 году
заведующей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ ШЕВЕЛЕВ
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» – вторая в рейтинге
самых популярных профессий
ООО «Газпром трансгаз Сургут». И это хорошо понятно:
без электроэнергии сегодня не
сможет работать практически
ни один прибор – от простого
утюга до сложнейшего газоперекачивающего агрегата. Поэтому важность работы электромонтера для современного производства трудно переоценить. Представителей этой
профессии характеризуют не только высокий профессионализм
и ответственность, но еще и предельная внимательность – ведь
электричество ошибок не прощает.
– Хотя в ООО «Газпром трансгаз Сургут» я работаю только с 2013 года, – говорит электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования ИТЦ Сергей Шевелев, – профессиональный опыт у меня немалый – более десяти лет я трудился на знаменитом химкомбинате «Маяк», а пятый разряд по
электромонтажу получил еще в 1995 году, сразу после техникума (который, кстати, окончил с отличием). Вообще, сколько
себя помню, мне всегда нравились физика и математика – так
что вопрос о выборе жизненного пути никогда передо мной,
по сути, не стоял.
Свою профессию ценю за многообразие. Например, здесь,
в ИТЦ, мне приходится не только работать в высоковольтной
лаборатории, испытывать СИЗ, но еще и много ездить по компрессорным станциям. Диагностика кабельных линий и трансформаторов, специзмерения зданий и сооружений, проверка линий ЭХЗ, монтаж схем – все это практически еженедельная рутина электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Свою работу я знаю, люблю и, наверное,
во многом благодаря этому в 2016 году стал не только лучшим
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», но и завоевал третье место
на конкурсе профмастерства среди представителей всех дочерних обществ ПАО «Газпром».

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТУ: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАЛЕРИЙ ШПАК
Слесарь по ремонту технологических установок (ТУ) – одна из
ключевых профессий в газовой промышленности. Задачи перед этими специалистами стоят по большей части профилактические, но ценность их работы как раз в этом и заключается. Слесарь по ремонту ТУ – своего рода фельдшер при деревенской больнице: сложную операцию, может, и не сделает, но
жизнь забарахлившему агрегату спасет.
– Работа у нас, может быть, и не очень заметная, но ответственная, – говорит слесарь по ремонту технологических установок КС-02 Валерий Шпак. – В круг обязанностей входит диагностика и мелкий ремонт всей технологической обвязки газоперекачивающих агрегатов. Так, мы занимаемся регулировкой
и центровкой масляных насосов уплотнения (МНУ), диагностикой валоповоротного устройства, обслуживанием запорной
арматуры и т.д. Привлекают нас и к монтажу каких-то узлов
в цеху: например, сейчас мы помогаем службе КИПиА устанавливать фильтры очистки газа.

Почему выбрал эту профессию? Просто сколько себя помню – всегда нравилось
возиться с «железом». Я люблю свою работу, и она мне
отвечает взаимностью – у меня действительно хорошо получается то, что делаю. Помимо производственных обязанностей, стараюсь что-то
мастерить и для души, например, декоративные цветы из
металла. Также мы с ребятами придумываем разные приспособления, которые облегчают наш труд – недавно вот соорудили специальные струбцины, чтобы можно было резать трубы точно под углом 90º.

ЛИНЕЙНЫЙ ТРУБОПРОВОДЧИК: ПРОФЕССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИКТОР КАНДЫШЕВ
связист, и в своей профессии ориентируется на своего деда –
тоже связиста, воевавшего в период Великой Отечественной
на Первом Украинском фронте. Правда, сама она в свое время хотела стать физиком, но жизнь вернула ее в «нужную колею». «И я нисколько не пожалела, профессия электромонтера, в которой я уже 18 лет, очень интересная», – говорит наша
собеседница. В обязанностях Маргариты Полянской – обслуживание и технический осмотр оборудования, контроль работоспособности, определение неполадок. А за всем этим стоят
знания, которыми необходимо обладать, чтобы чувствовать себя на работе как рыба в воде. Ведь чтобы быть хорошим связистом сегодня, необходимо не только уметь прокладывать телефонный и оптоволоконный кабель. Век информационных технологий превратил связь в быстро развивающуюся отрасль,
о которой в свое время спел Владимир Высоцкий: «Телефон для
меня, как икона//Телефонная книга – триптих,//Стала телефонистка мадонной,//Расстоянья на миг сократив».

Линейные трубопроводчики –
что за люди? Не зная специфику профессии, можно подумать, что это специалисты, все
время пребывающие на свежем воздухе где-то «на линиях». По большому счету так
оно и есть. Трубопроводчик
линейный занимается выполнением монтажных и восстановительных работ на трубопроводах, проводит ревизию и
ремонт задвижек и кранов, демонтаж и установку контрольных измерительных приборов.
А кроме того, продувку и опресовку трубы и монтажных узлов.
Словом, задачи перед ним стоят многообразные.

Виктор Кандышев, линейный трубопроводчик Тюменского ЛПУ, весь этот объем работ выполняет на высоком уровне, и это факт – на конкурсе «Лучший по профессии-2016»,
в котором соперничали 18 самых достойных представителей
Общества, он занял второе место.
– Комфорт на рабочем месте у нас минимальный, – рассказывает Виктор. – Как правило, оно находится на значительном
удалении от производственной базы. Для работы характерны
частые и длительные командировки с проживанием в полевых
условиях, большие физические и психологические нагрузки.
Прежде всего, важна ответственность за порученное дело. Сбой
в выполнении какой-то одной операции способен не только сорвать выполнение всей работы, но и создать опасную ситуацию
для жизни и здоровья других людей. К важным качествам нашей работы необходимо отнести профессионализм, готовность
прийти на помощь, внимательное отношение к товарищам. Я
считаю свою работу нелегкой, но она для настоящих мужчин.

«Сибирский газовик» № 6-8 (1320-1322) 14 февраля 2017 г.

8

ХРОНОГРАФ

ТАК БЫЛО, ТАК СТАЛО
«Все течет, все меняется, ничего не стоит на месте», – сказал еще в V-IV веках до нашей
эры древнегреческий философ Гераклит. Законы мироздания фундаментальны – чего
только не способно менять время. За четыре десятилетия оно изменило нашу внешность,
наше мировоззрение, привычки, отношение к вещам… да что там – всю нашу жизнь!
О том, что это именно так, лишний раз и говорить не стоит, достаточно просто открыть
архивы и сравнить старые фотографии с теми, которые мы делаем сейчас. Речь,
конечно, идет не о качестве картинки, хотя и оно шагнуло далеко вперед. Листая старые
альбомы, просматривая гигабайты свежих фото, совершим своеобразный экскурс по
времени.
Так мы работали

Так работаем сейчас

Такое оборудование нас окружало

Такие системы пришли на производство сегодня

В таких условиях мы вели учет

Так учитываем МТР отныне

Так жили в то время на трассе

Такие корпуса – реальность сегодняшнего дня

Так мы оформляли компрессорные

Так оформляем объекты сейчас

С таким настроем выходили на субботники

А так выходим приводить в порядок территорию сейчас

Так росли наши дети

И так они развлекаются сейчас

Так мы соревновались

И такие условия для состязаний имеем сегодня

Так мы одевались в те годы

В такой красивой униформе работаем сейчас

Так мы участвовали в учениях

А так проводим тренировки сейчас

По таким дорогам мы ездили

Такие дороги пришли на смену старым

Так мы встречали 1 Мая

И такими Первомай нас встречает сейчас
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ХРОНОГРАФ

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Наше предприятие никогда не стояло на месте.
Прошедшие годы, пятилетки, десятилетия для нас были
ознаменованы событиями, планами, задачами,
решениями. Из всего этого можно составить
своеобразный календарь слоганов под названием
«Газпром трансгаз Сургут»: «Всему свое время».
Давайте вспомним, каким оно для нас было, это время,
за последние 40 лет.

5

9

1
Время быть ответственным. Строительство дома в поселке КС-03,

Время закреплять успехи. Алексей Миллер и Игорь Асосков на запуске

2006 год

Заполярной КС, 2014 год

6

10

Время открывать. Первые колышки на КС-9

2

Время побеждать и достигать. Трубовоз в районе КС-6

3

Время постигать. Конкурсы профессионального мастерства среди

Время создавать будущее. Открытие Газпром-класса в Сургуте,

слесарей по ремонту, 2005 год

2016 год

7

11

Время верить и не сдаваться. Митинг на ЗСК, конец 90-х

4

Время покорять новые вершины. Энтузиасты Общества на горе Казбек

8

Время двигаться вперед. Запуск цифровой линии связи, КС-11, 2013 год

12

Время идти в ногу со временем. Развитие на трассе автоматизации,
Время развиваться. Торжественный пуск Пуртазовской КС, 2002 год

Время воплощать. Сдача нового здания ЭТВС КС-2, 2015 год

диспетчерский пульт Заполярной КС, 2015 год
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ОДНА ПРОФЕССИЯ НА ДВОИХ
Валерий и Руслан Дулины – отец и сын.
Первый – с 1988 года машинист ТК КС-2,
второй тоже пошел по его стопам и
поработал машинистом технологических
компрессоров, однако решил двигаться
дальше, окончить вуз и, как выражается
сам Руслан, познать «обратную сторону
цеха». Сегодня он сменный инженер.
По должностному уровню Дулинмладший уже, конечно, выше, но в плане
профессионализма, как он сам считает,
до отца еще расти. Впрочем, какие его
годы.

К

онечно, Дулины в рамках всей трассы
предприятия – династия типичная, и в
то же время особенная. Нет, в том, что
на одной «каэске» трудятся отец и сын, ничего особенного, конечно, нет. Но, согласитесь,
нечасто увидишь такое, чтобы и тот и другой
работали тесно, в одной связке, бок о бок. И в
этой связи крайне интересно узнать вот о чем.
«Дома – вы глава семьи, а на работе сын
вроде как старше вас по должности. Не коробит?» – любопытствуем мы у Валерия Юрьевича. «Нет, – улыбается тот, – во-первых, на
работе много других забот, о которых нужно
думать, во-вторых, куда важнее не делить должности и выяснять, кто главнее, а самому расти в знаниях, чтобы быть уверенным в себе,
а в-третьих, он ведь мой сын, и я всегда его
успехам только рад».
Ну, а к собственному успеху Валерий Юрьевич пришел в конце 1980-х, когда открыл
в своей жизни новую страницу и устроился
в Газпром. До этого же главный герой нашей
заметки трудился матросом, плавая на гражданских рыболовных судах из Владивостока. И, возможно, продолжал бы бороздить
просторы Мирового океана, если бы не начался развал Советского Союза, а вместе с ним
и развал рыболовной промышленности, когда
тысячам его коллег приходилось ловить разве что рыбу в мутной воде.
Так Валерий Дулин подался «на севера».
Конечно, эту страницу карьеры начал «не с чи-

Валерий и Руслан Дулины – не только отец и сын. А еще и единомышленники

стого листа», так как работа машиниста технологических компрессоров КС-2 все-таки оказалась по духу близкой: моторист, машинист –
такие профессии и на судах одни из расхожих. За время работы в Газпроме стал настоящим профи в своем деле, о чем говорит такой факт: уже через три года после вступления в должность машиниста ТК Дулин получил пятый, а потом и шестой разряд.
Судьба же сына Руслана, можно сказать,
оказалась предопределена. Вырос он на компрессорной, не раз там бывая вместе с отцом,
и по мере взросления стал примерно представлять, как устроен ее производственный процесс. Конечно, парень мог пойти по другой

линии, уехать учиться в большой город, получить профессию, да и остаться там. Но выбрал
иной путь. Отучившись в вузе, вернулся в родные пенаты, устроившись в тот же цех, где работал отец, и на ту же должность, что у него.
А потом пошел вверх по карьерной лестнице.
– Работа на главном щите управления –
совершенно иная, – говорит Руслан. – Нельзя сказать, что машинистом ТК работать менее интересно. Просто здесь открываются
совершенно иные профессиональные горизонты. Если машинист работает только с цехом, то сменный инженер еще и с линейной
частью. Он получает и анализирует огромное количество информации, видит картин-

ку работы станции в целом. Это очень интересный процесс.
В то же время, говорит Руслан, он всегда продолжает советоваться с отцом, уважая его авторитет. «В опыте и знаниях он, конечно, меня превосходит, – не стесняется признаться парень, –
но ведь, глядя на него, есть к чему стремиться».
– Я, безусловно, рад, что сын пошел по той
же профессиональной линии, что и я, – считает Дулин-старший. – Становится по-настоящему взрослым мужчиной, ответственным,
серьезным, интересующимся специалистом.
Смотреть на это просто приятно.
Олег ЕРМОЛАЕВ

боты на новой ГРС, а это дело интересное и
увлекательное. К тому же коллектив на станции сложился хороший. Вот так опытный

строитель стал оператором газораспределительной станции.
>>> стр. 11

ГАЗОВИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Володиных в семитысячном селе
Викулово величают не иначе, как
«газовики», потому что все
представители сильного пола в этой
семье трудятся в Ишимском ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Правда, глава
рода сейчас находится на заслуженном
отдыхе, а вот его сыновья Сергей и
Александр уже немало лет работают на
одной из самых отдаленных
газораспределительных станций
предприятия. Той самой, на которой 11
лет нес вахту их отец.
«ЗАВЯЗЫВАЙ» СО СТРОЙКОЙ, И НА ГРС!
– В «Газпром трансгаз Сургут» я, можно сказать, попал случайно, – вспоминает Николай
Викторович, – был заместителем начальника
строительной компании, которая возводила
ГРС в Ишимском ЛПУ, объект этот считался крайне важным, и мой руководитель сказал: «Заканчивай поскорее с остальными задачами, передай их другим исполнителям,
а сам вплотную займись газораспределительной станцией – там особый контроль необходим, поскольку это важный объект». Вот я и
пропадал на стройке ГРС с утра до вечера.
Видимо, моя искренняя заинтересованность
сыграла свою роль. Так что начальник ЛПУ и
главный инженер управления начали вести со
мной разговоры, мол, зачем тебе строительная контора, давай переходи к нам!

Отец был оператором, и сыновья пошли по его стопам

Подумал-подумал Володин, да и решил
принять предложение газовиков. Тем более
предстояли серьезные пуско-наладочные ра-
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<<< стр. 10
В обязанности представителей этой профессии входит обслуживание аппаратов, приборов регулирования, измерения и учета газа,
систем автоматического оборудования, установок очистки и одоризации газа и коммуникаций трубопроводов. Именно они обеспечивают заданный режим подачи голубого топлива потребителям. И при необходимости
переключают приборы, арматуру и аппараты
в соответствии с установленным режимом.
Кроме того, операторы следят за тем, чтобы не возникало утечки газа и неисправностей в работе приборов, арматуры и аппаратов. Производят наладку и проверку регуляторов давления и приборов учета. Обрабатывают картограммы регистрирующих
приборов и фиксирующих количество газа,
передаваемого потребителям. Помимо того, операторы ГРС занимаются текущим ремонтом оборудования. Данные задачи до ухода на заслуженный отдых и решал Николай
Володин. А сегодня его дело продолжают
сыновья.
СВЯЗЬ ВРЕМЕНИ И ПОКОЛЕНИЙ
– Наша газораспределительная станция одна из самых отдаленных в «Газпром трансгаз
Сургуте», поэтому, как мне кажется, и ответственность у нас выше, хотя цель у всех операторов ГРС одна – поддерживать работоспо-

Дома операторов ГРС сегодня – образец фирменного
стиля Газпрома

собность оборудования для того, чтобы газ
потребителю поступал без сбоев, – поясняет
Александр Володин.
В свободное от работы время братья занимаются рыбалкой, а в сезон вместе с детьми – сбором грибов и ягод, благо лес рядом.
У каждого в семьях растут сын и дочь. Молодое поколение Володиных с выбором профессии в силу возраста еще не определилось.
Учатся в школе, занимаются спортом. Кстати,
Сергей Володин с детьми традиционно участвует в «Веселых стартах», защищая честь
Ишимского ЛПУ.
В дни праздников Володины всегда собираются за одним столом, особое место среди
знаковых для семьи дат занимает День ра-

Сергей и Александр Володины – в своей деревне олицетворяют Газпром

ботников нефтяной и газовой промышленности – Сергей и Александр неизменно звонят с поздравлениями родственникам, также работающим в отрасли: кто-то трудится
в ЛУКОЙЛе, кто-то – в «Газпром трансгаз
Югорске».

– Мы по-настоящему гордимся тем, что
пошли по стопам отца, – откровенничает Сергей Володин, – ведь звание «газовик» будет
звучать весомо во все времена.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ДИНАСТИЯ ГОРШКОВЫХ – ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ГАЗОВИКОВ
Начало известной в Туртасском ЛПУ
трудовой династии Горшковых положил
глава семейства Александр
Александрович – он принимал участие
еще в самом строительстве газопровода
«Уренгой – Челябинск», работал на
линейной части. Потом перешел в АВП,
трудился там, пока возводилась
компрессорная станция, а после ее
запуска стал водителем автокрана и
служил в этом качестве вплоть до выхода
на заслуженный отдых.

С

пустя годы на КС пришел работать старший сын Горшкова – Андрей, сегодня он
трудится слесарем по ремонту турбин и
основного оборудования в «Центрэнергоремонте». Средний – Сергей – начинал слесарем ГКС, а когда отец ушел на пенсию, заменил его на посту, сам став автокрановщиком.
Отслужив в армии, к братьям присоединился и Владимир.
– Я устроился слесарем КИПиА, работал,
заочно получал образование в Тюменском
нефтегазовом университете по специальности «Автоматизация технологических производств», – рассказывает он.– Потом предложили должность инженера-диагноста, а в 2015
году – начальника цеха ГКС. Честно говоря,
и подумать не мог никогда, что стану руководить цехом в службе, где начинал слесарем!
Обязанностей на новой должности у Владимира Горшкова значительно прибавилось,
но за год работы он успел досконально вникнуть в курс дела и с поставленными задачами справляется вполне успешно.
Третье – самое младшее поколение Горшковых в Туртасском ЛПУ тоже представлено:
первый внук Алексей уже несколько лет работает на КС машинистом технологических
компрессоров. Второй – Виталий – учится на
втором курсе Тюменского индустриального
университета по специальности «Теплотехника и теплоэнергетика». Он уже проходил
практику на «каэске», его добросовестность
и знания здесь оценили высоко, так что вполне возможно еще одним представителем династии Горшковых в управлении станет больше. Правда, его отец Владимир Горшков ратует за то, чтобы сын «посмотрел мир» – прошел
в следующий раз учебную практику на какой-

По стопам отца Александра Горшкова (в центре) пошли все сыновья и внук

нибудь ТЭЦ и определился, что ему ближе.
К слову сказать, у Владимира Александровича тоже три сына, так что если не Виталий, то
двое младших, когда подрастут, вполне могут
пойти по стопам отца.
Примечательно, что и у остальных сыновей главы рода Горшковых Александра Александровича семьи тоже большие. У Сергея –
трое детей, а у Андрея – дочь и сын. Логично
предположить, что вся эта большая дружная
компания Горшковых традиционно собирается по разным поводам в доме у родителей.
Места за сдвинутыми двумя столами не хватает, поэтому сначала лакомятся фирменным
бабушкиным пирогом с мясом и картошкой

младшие представители семейства, а уж потом садятся взрослые.
Одни из самых любимых и знаковых дат
в семье – Новый год и бабушкин день рождения – 1 сентября.
В свободное от работы время Сергей и Андрей Горшковы любят порыбачить; Сергей, помимо того, очень уважает охоту. А вот у Владимира главное хобби – строительство дома; говорит, этот процесс весьма увлекательный и заниматься им можно бесконечно долго – всегда есть
что усовершенствовать. Так что и трудятся, и отдыхают газовики Горшковы с полной отдачей.

Старший сын семейства Андрей Горшков работает
в «Центрэнергогазе». На момент репортажа

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

находился в длительной командировке
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ:
«НАШ ХОР МОЖЕТ СПЕТЬ ДАЖЕ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»
17 февраля 2017 года в Сургутской
филармонии по случаю юбилея
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
с единственным концертом в городе
выступит уникальный для отечественной
и мировой сцены коллектив – «Хор
Турецкого». Предлагаем вашему
вниманию эксклюзивное интервью
нашей газете создателя и бессменного
руководителя этого проекта, народного
артиста России Михаила Турецкого.
– Михаил Борисович, расскажите, какой
программой вы порадуете зрителей на концерте в Сургуте?
– Дело в том, что в репертуаре коллектива
сегодня около тысячи композиций, но наша
профессиональная задача состоит в том, чтобы угадывать вкусы музыкального общества
в каждой стране, регионе. Недавно в рамках
25-летия хора мы решили сделать выборку
лучших композиций за все время существования коллектива. Поэтому в программе будет только отобранная временем музыка, лучшие мировые хиты. Конечно,
не обойдется и без сюрпризов. В
нашем творческом арсенале
появилось несколько авторских песен – надеюсь, они
понравятся публике.
– Кто в вашем коллективе принимает решения
об изменении репертуара?
Кто, например, предложил исполнять «Мурку»?
– Сегодня мы комбинируем в репертуаре самые
разные жанры: от классики
до рока, от оперы до фолка
и поп-музыки. Если мы можем
соединить Rammstein с Верди… и сделать это интересно
и качественно – почему нет?
Да и вообще, для группы людей с музыкальным образованием практически невыполнимых задач не существует. Поэтому и в исполнении «Мурки» для нас нет ничего зазорного. В нашем случае это народная
песня, которая сделана как пародия на оперную арию. И внутри этого номера – вставка
из оперы Леонкавалло «Паяцы». Когда выходит солист и начинает петь «Мурку» совершенно не в блатной манере, у этой песни появляется новый имидж, она теряет налет субкультуры, андеграунда, пошлости, становится просто музыкальной шуткой. Да что там
«Мурка» – мы даже телефонный справочник
можем спеть!
– Что, уже были прецеденты?
– Да. Однажды нас пригласили на передачу «Хорошие шутки», и ведущие решили
пошутить. Мол, «Хор Турецкого» поет все,
вплоть до телефонной книги. И вот мы открыли наугад справочник, а там – реклама французской стоматологии! Тем не менее мы положили этот текст на музыку и спели. Люди
смеялись до слез.
– Известно, что хор исполняет композиции в разных жанрах. А есть ли у самих
участников коллектива музыкальные предпочтения?
– У каждого нашего солиста хора имеется «фишка», которую он использует по своему жанровому направлению. Например,

Хор Михаила Турецкого. В основе музыкальной концепции коллектива – только живые голоса

у нас есть настоящий итальянский
вокал, драматический тенор – заслуженный артист
России Евгений Тулинов. Голос рок-н-ролла,
который органично звучит в нише, например,
великого Фредди Меркьюри – контртенор Вячеслав Фреш. Есть у нас брутальный драматический баритон Алекс Александров и благородный классический баритон – Борис Горячев. Также нельзя не сказать про два голоса,
которые нечасто встречаются в природе: это
редчайший в Евразии тенор-альтино заслуженного артиста России Михаила Кузнецова и низкий, «инфернальный» бас-профундо
Евгения Кульмиса.
– Репетировать часто приходится?
– Ежедневно! Если мы на гастролях – за
пару часов до концерта делаем сауд-чек. Если
же в Москве – по четыре-пять часов проводим на репетиционной базе. Это как в спорте –
только регулярные тренировки могут привести к новым достижениям.
– В одном из своих интервью вы сказали,
что «Хор Турецкого» создал новый жанр.
Каковы отличительные признаки этого
жанра? В чем его новизна для российской и
мировой сцены?
– Работу нашего коллектива лучше всего
характеризует понятие «арт-группы», главная суть которого – безграничность творческих возможностей. Репертуар же охватывает музыку разных стран, стилей и эпох: от духовных песнопений и оперной классики до
джаза, рок-музыки и городского фольклора.
В рамках нового явления сосуществуют всевозможные варианты исполнения: a cappella,

пение под инструментальный аккомпанемент,
шоу-представления, сочетающие вокал с элементами авторской хореографии. Это стало отдельной музыкальной нишей. За 25 лет существования «Хор Турецкого» доказал, что слово «хор» при всей его некоммерческой окраске может оказаться успешным.
– Как часто в коллективе происходит
«текучка кадров» и трудно ли (учитывая
специфику хора) находить кандидатов на
освободившиеся места?
– «Хор Турецкого» существует уже более
25 лет, и костяк его остается неизменным. У
нас нет текучки, и этим можно гордиться. Некоторых из артистов я знаю со студенческих
времен. Главные принципы отбора артиста –
музыкальное образование и «горение» делом.
– Один из ваших проектов – женский
хор SOPRANO, все участницы которого не
только великолепно поют, но и имеют модельную внешность. Каким образом вам
удалось подобрать столь одаренных (как
вокально, так и внешне) исполнительниц?
– Был кастинг из трехсот претенденток.
При этом я выбирал вокалисток, которые, как
и мы, мотивированы с детства и готовы упорно работать. Я выбирал только профессионалов, которые не могут жить без музыки. Эти
девушки – настоящие служители профессии.
У всех высшее музыкальное образование,
многие занимаются музыкой с трех лет. Это
замечательный коллектив, в который я вкладываю всю свою душу и творческую искру.
За шесть лет существования хор стал очень
известным. Сейчас девушек приглашают на
многие ответственные мероприятия. Например, они открывали этап «Формулы-1» в Сочи, где исполняли гимн России.
– Случаются ли у ваших артистов приступы «звездной болезни» и как вы с ними
боретесь?

– Думаю, нет. Ведь у нас не было такого: проснулся однажды утром – и понял,
что знаменит! Популярность приходила постепенно и длится уже довольно долго. Скорее, появляются другие вопросы: как удержать этот интерес? Ответ здесь один – работать! Это многолетний титанический труд,
многочасовые репетиции до сих пор, даже ночью. Если артист «распахнул все двери» – это путь в никуда. Поэтому я страшно
рад, что у нас еще есть недореализованные
амбиции.
– Однажды вы сказали, цитирую: «Артист должен ощущать изменение тенденции – что актуально, что модно, что людям
нужно именно сегодня. Если ты перестал
двигаться, теряешь зрителя». Насколько
сильно изменилась публика за годы существования «Хора Турецкого»? Каковы ее сегодняшние «хотелки» и до каких пределов вы
готовы этим ожиданиям отвечать?
– В 2015 году мы создали новый проект –
Праздник Песни. Это уникальный музыкальный формат, когда огромная аудитория вместе с хором исполняет любимые песни нескольких поколений. Когда десятки тысяч
людей поют в едином порыве – энергетика
завораживает, масштаб потрясает! И я понял – люди не хотят видеть самолюбование
артиста, им нужно ощущение сопричастности. Мы говорим своим зрителям иной раз:
«Мы пришли сюда не продавать себя, а чтобы создать вам настроение». При этом оно
может быть разным: жизнь, слезы, любовь –
самые невероятные эмоции! Ведь нужно
не только веселиться, но и что-то продумать, прочувствовать – подняться на небеса и упасть в бездну. Иногда даже... в преисподнюю.
Андрей ОНЧЕВ
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