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МЕСТО СОБЫТИЯ

Газпром подал иск в Арбитражный суд Тю-
менской области, связанный с защитой фир-
менных наименований, к тюменскому пред-
приятию ЗАО «Газпром-Оптика». Сумма 
предъявляемых требований к местной меди-
цинской фирме – 5 млн рублей. Она работает 
на рынке более 20 лет, оказывает амбулатор-
но-консультативные услуги в сфере коррек-
ции зрения, кроме того, салоны «Газпром-Оп-
тики» изготавливают и реализуют населению 
очки и линзы.

Магистральный газопровод в Китай «Сила 
Сибири» уложен уже на четверть, а сварен – 
на треть всех объемов. Таковы официальные 
данные, озвученные компанией. Как отмеча-
ется в сообщении, в течение текущего года за-
планировано сооружение более 600 км газо-
провода «Сила Сибири». На 1 января 2017-го 
сварено почти 700 км, уложено 490 км, запла-
нировано сооружение более 600 км. Работы 
проводятся в соответствии с ранее утвержден-
ным графиком.

Газпром повысит стоимость газа для Евро-
союза. Диапазон цен экспортных контрактов 
в 2017 г. составит $180-190 за 1 тыс. кубоме-
тров. В 2016 г. средняя цена экспорта состави-
ла $167. Тогда Газпром экспортировал в даль-
нее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м 
газа. Это составляет суммарное потребление 
газа в Японии, Сингапуре, Южной Корее и 
Вьетнаме. В 2016 г. компания обеспечила 34% 
европейского газового рынка и до 2019 г. на-
мерена удерживать долю в 35%.

40 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД
на юбилей «Газпром трансгаз Сургута» съехались газовики со всей страны ТРУБА ПОД ЗАМЕНУ

В зоне ответственности Туртасского ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовал 
ремонт четырех километров магистрального 
газопровода «Уренгой – Челябинск». Эти ра-
боты станут первой очередью крупного про-
екта, в рамках которого на линейной части 
КС-8 обновят 30 километров газовой маги-
страли. Ремонт проводится методом полной 
замены трубы. Основные работы осуществ-
ляют специалисты подрядной организации – 
АО «Стройтранснефтегаз», а работники управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
(УАВР) будут привлечены на этапе рассече-
ния магистрали и захлестов трубных кату-
шек. Предположительная дата окончания ра-
бот на этом участке линейной части КС-8 – 
31 мая 2017 года. 

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ

Депутаты Думы Уватского района прове-
ли выездное заседание на КС-7 Демьянско-
го линейного производственного управле-
ния (Уватский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». В этот день народные из-
бранники посетили ряд объектов социаль-
но-культурной сферы поселка Демьянки и 
промышленные предприятия, расположен-
ные на территории сельского поселения. В 
Демьянском ЛПУ для членов местных пар-
ламентариев организовали ознакомитель-
ную экскурсию по компрессорной станции, 
после чего работники управления смогли за-
дать представителям власти интересующие 
вопросы, касающиеся социально-экономи-
ческой жизни поселка. 

Героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила, что в 40 лет жизнь только начинается, и, наверное, то же самое можно сказать 
о нашем предприятии, недавно отпраздновавшем свой сорокалетний юбилей. Ведь оно достигло того возраста, когда авторитет уже завоеван 
и профессионализм сомнению не подлежит, когда перечень достижений вызывает заслуженное уважение, когда уверенность 
в том, что есть куда двигаться дальше и расти над собой, помогает добиваться поставленных целей. А значит – все впереди!

>>> стр. 4-5

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей соста-
вят инвестиции ПАО 
«Газпром» в разви-
тие производствен-
ных мощностей Яма-
ло-Ненецкого авто-
номного округа в 
2017 году. 

157,5

День празднования 40-летия ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» был насыщен 
множеством событий, которые развора-

чивались в главном офисе компании и в сур-
гутской филармонии. Именно на этой сцене 
состоялись торжественные мероприятия, по-
священные знаковой дате, – награждение луч-
ших из лучших, праздничная программа твор-
ческих коллективов ЦКиД «Камертон» и кон-
церт группы «Хор Турецкого». 

Наш юбилей вполне можно назвать Днем 
встречи выпускников, ведь ветераны, съехав-

шиеся в Сургут на день рождения Общест-
ва, прошли суровую школу первопроходцев, 
именно благодаря их самоотверженному тру-
ду, заложившему крепкую основу предприя-
тия, ООО «Газпром трансгаз Сургут» являет-
ся одной из самых важных компаний нефте-
газодобывающей отрасли Югры.

ГРАДУС ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОВЫШЕННЫЙ
Практически в каждом отделе администрации 
принимали гостей, тех, кто прибыл на празд-
ник и заглянул к коллегам, чтобы пообщать-

ся, вспомнить трудовые будни – словом, по-
ностальгировать. Например, встретились по-
чти в полном составе представители двух по-
колений коллектива отдела по ЭКС: старый во 
главе с бывшим начальником Григорием Бор-
бачевым и новый, возглавляемый Виктором 
Куриловым. Разговор получился содержатель-
ным, гвардейцев прошлых лет интересовали 
нововведения, а, так сказать, «молодых» – на-
сколько интересно работалось в эпоху «раз-
витого» социализма! Обсуждали, приводили 
примеры, сравнивали.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ТАК ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!

17 февраля в рамках торжеств в честь 
40-летнего юбилея ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» сотрудникам и 
ветеранам предприятия, гостям 
праздника презентовали макет 
памятника газовику. Монумент установят 
в этом году в Сургуте.

Данная скульптура – собирательный образ ти-
пичного труженика трассы, работающего на 
передовой производства, который олицетворя-
ет собой весь трудовой коллектив компании-
юбиляра. Он изображен стоящим на крано-
вой площадке магистрального газопровода – 
такая композиция наиболее точно передает 
суть работы специалистов Общества, кото-
рые общими усилиями обеспечивают беспе-
ребойную транспортировку газа. Выполнит 
металлический монумент известный сибир-
ский художник, скульптор, сотрудник Вын-
гапуровского ЛПУ Валерий Чалый. 

– В Сургуте достаточно много памятников. 
Совсем недавно был открыт монумент нефтя-
никам, геологам-первопроходцам. Но у нас до 
сих пор не было памятника газовикам, – от-
метил главный инженер Михаил Карнаухов. – 
Вот эту историческую несправедливость мы 
и исправим. 

ОКРУГА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочие встречи 
с губернаторами ЯНАО и ХМАО Дмитрием Кобылкиным и Натальей Комаровой. Главным 
итогом этих совещаний стало подписание новых и подтверждение действующих соглашений 
о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительствами этих автономных округов. 

Так, в ходе встречи Алексея Миллера и Дмит-
рия Кобылкина стороны отметили стратеги-
ческий характер сотрудничества Газпрома и 
ЯНАО, так как именно здесь расположены 
ключевые объекты компании, обеспечиваю-
щие основные объемы добычи природного 
газа. Не удивительно, что компания является 
крупнейшим инвестором на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Только в 
2011-2016 годах капитальные вложения Газ-
прома в развитие производственных мощно-
стей региона составили 1,4 триллиона рублей. 
Прежде всего, эти средства были направлены 
на обустройство Бованенковского, Заполярно-

го, Ямбургского и Уренгойского месторожде-
ний, а также строительство объектов тран-
спортировки газа от Бованенково до Ухты. 

Не менее важным партнером для ПАО 
«Газпром» является и Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. В ходе встречи Алексея Мил-
лера и Натальи Комаровой стороны обсудили 
ход выполнения соглашения о сотрудничест-
ве. В частности, речь шла о работе Газпрома 
по развитию расположенных в регионе про-
изводственных объектов компании. В 2011-
2016 годах капитальные вложения Газпрома 
на территории округа составили 97,5 милли-
арда рублей. Особое внимание на совещании 

ЗАКАТ СОЛНЦА ВРУЧНУЮ
Общество оказало поддержку в подготовке книги о победе над Японией

11 февраля в Сургутской городской библиотеке имени Пушкина состоялась презентация 
двадцать шестого тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвященного победе СССР 
над Японией в 1945 году. Подготовкой и составлением данного сборника занимался 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», а финансовую 
поддержку в издании книги оказало ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Очередной выпуск серии «Тобольск и вся 
Сибирь» сургутским читателям презентова-
ли председатель президиума фонда Аркадий 
Елфимов и редактор-составитель двухтомни-
ка «Победа над Японией», омский писатель 
Юрий Перминов. Как рассказали издатели, 
этот труд станет завершающей книгой воен-
но-патриотической серии, в рамках которой 
ранее уже выходили двухтомник «Сибиряки 
в битве за Москву», трехтомник «Сибиряки 
в Сталинградской битве» и пятитомник «Си-
биряки и Победа». 

Впрочем, двухтомник «Победа над Япони-
ей» посвящен не только сибирякам. «В этой 
книге мы постарались рассказать о героях вой-
ны, которую давно уже называют «забытой», – 
подчеркнул Аркадий Елфимов. – При подго-
товке этого уникального издания использо-
вались мемуары полководцев, воспоминания 
солдат, офицеров и матросов, архивные ма-

КОГДА ЛЮДИ – КАК СПИЧКИ

было уделено теме газификации округа. Так, 
в числе прочих вопросов обсуждалась воз-
можность строительства газопровода-отвода 
от КС-5 ООО «Газпром трансгаз Сургут» до 
Нефтеюганска. Соответствующее решение 
будет принято после завершения экспертизы 
обоснования инвестиций в профильных под-
разделениях Газпрома. 

териалы, исследования современных истори-
ков». По словам Юрия Перминова, при подго-
товке двухтомника он связывался с авторами 
из самых отдаленных уголков бывшего СССР, 
а некоторые из его респондентов вообще нахо-
дились за границей – в Харбине и Мельбурне. 

В общем, работа была проделана немалая, 
но, как отметил Аркадий Елфимов, книга мо-
гла и не увидеть свет, если бы не всемерная 
помощь ООО «Газпром трансгаз Сургут» и его 
руководителя Игоря Иванова. «Его неустан-
ные труды и чаяния, общественные сверше-
ния давно вошли в свод знаменательных вех 
русской истории, – подчеркнул председатель 
президиума фонда. – И мы очень горды тем, 
что нас связывают многие годы крепкой друж-
бы и плодотворного сотрудничества».

С демо-версией двухтомника «Победа над 
Японией» можно ознакомиться на сайте Об-
щественного благотворительного фонда «Воз-

рождение Тобольска» по адресу www.tobolsk.
org. Там же в открытом доступе можно най-
ти и другие издания альманаха «Тобольск и 
вся Сибирь». 

В преддверии весны в Сургуте открылась выставка работ известного югорского художника 
Михаила Фоменко. Для нашего предприятия Михаил, можно сказать, свой человек: ведь 
именно он, победив в конкурсе ровно десять лет назад, стал автором фирменной эмблемы 
и логотипа Сургутгазпрома, с которыми Общество торжественно отметило свое 30-летие. 
Сегодня, когда «Газпром трансгаз Сургуту» исполнилось 40 лет, мастер кисти отмечает 
50-летний юбилей и подводит «промежуточные» итоги своей творческой деятельности.

Михаил Фоменко известен сургутянам, прежде 
всего, как преподаватель живописи, руководи-
тель художественной студии имени В.Н. Гор-
ды. Когда-то он сам был воспитанником этой 
школы – окончил ее с отличием в 2000 году. 
А еще раньше, в 1996-м, получил диплом То-
больского педагогического института. Так что 
творчество и учительская деятельность в его 
работе переплелись весьма органично. 

– Тренер должен быть играющим, – объ-
ясняет он. – А иначе какое право он имеет 
учить других?

Понятно, что победитель дизайнерского 
конкурса Сургутгазпрома рисует не только ло-
готипы и эмблемы: Михаил работает в разных 
жанрах – это и портрет, и натюрморт. Но, по-
жалуй, больше всего его привлекает пейзаж. 

В его работах, представленных на выставке, 
безраздельно господствуют красоты природы – 
золотистые поля, русские березки, могучие 
реки, море, горы и, конечно же, наш родной 
Тюменский Север во всем своем неповтори-
мом своеобразии. Об опыте сотрудничест-
ва с нашим Обществом Фоменко, безуслов-
но, помнит и, пользуясь случаем, поздравля-
ет газовиков с юбилеем. Говорит, что симво-
лика предприятия, несмотря на кажущуюся 
простоту, родилась не сразу. Он перебрал не-
сколько вариантов, долго обыгрывая изобра-
жение газпромовской «зажигалки».

– Хотелось отразить вклад людей, работ-
ников отрасли, их самоотверженный труд. 
И так в итоге появился образ зажженной 
спички, – вспоминает Михаил. – Ведь лю-

ди, как спички, горят энтузиазмом, отда-
вая Северу все свои силы, и подчас сгорают 
до конца. 

ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ

Хормейстер Центра культу-
ры и досуга «Камертон» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 
Елизавета Лебедкина стала 
лауреатом I степени Между-
народного конкурса-фестива-
ля в рамках Международно-
го проекта «Сибирь зажигает 

звезды», который прошел в Тюмени. Она при-
знана лучшей в номинации «Вокал эстрадный. 
Профессионал. Соло». Вокалистка также бы-
ла отмечена благодарственным письмом Фон-
да поддержки и развития детского творчества 
«Планета талантов» за плодотворную работу, 
большой личный вклад в музыкально-эстети-
ческое воспитание подрастающего поколения 
и сохранение национальных культур. 

В конкурсе-фестивале приняли участие 
около двух тысяч представителей из регио-
нов Сибири – Тюменской, Курганской и Но-
восибирской областей. Участники состяза-
лись в девяти номинациях: от оригинального 
жанра до конферанса. В состав жюри вошли 
видные деятели искусства и культуры России, 
профессора, доктора наук московских, санкт-
петербургских и новосибирских вузов, лауре-
аты международных конкурсов.

Михаил Фоменко (справа) принимает поздравления 
от горожан

«Победа над Японией» – уникальное издание, 
рассказывающее о забытых страницах истории

Памятник газовику будет открыт в Сургуте в 2017 
году

Дмитрий Кобылкин и Алексей Миллер подписали 
соглашение о сотрудничестве
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЕРДЦЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В канун своего 40-летия «Газпром трансгаз Сургут» выступил площадкой проведения 
технического совещания руководителей ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, которое 
прошло под патронажем Департамента 308. Участники, представляющие 
газотранспортные, добычные и обслуживающие предприятия компании, обсуждали 
проблемы эксплуатации и ремонта приводных газотурбинных двигателей в условиях 
Крайнего Севера. Место проведения совещания было выбрано не случайно: «Газпром 
трансгаз Сургут» – одно из предприятий, которое имеет богатейший опыт эксплуатации 
газотурбинных установок в условиях Западной Сибири.

40 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. И РЕМОНТА
Совещание началось с доклада генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Игоря Иванова, который вкратце рассказал 
о накопленном нашими газовиками опыте.

– Эксплуатация и ремонт приводных двига-
телей – не только одна из основных сфер на-
шей сегодняшней деятельности, но и важная 
часть истории предприятия, – отметил он. По 
его словам, тогда, 40 лет назад, здесь, на трас-
се магистрального газопровода «Уренгой – 
Сургут – Челябинск», многое происходило 
впервые. Магистраль с самого начала своего 
существования неоднократно становилась эк-
спериментальной площадкой по внедрению в 
производство новых, современных для свое-
го времени газоперекачивающих мощностей.

Любопытно, что тогда, когда газопровод 
только проектировался, в отношении нашей 
страны тоже действовали санкции, из-за че-
го выбор двигателей для газоперекачиваю-
щих агрегатов был ограничен, вся надежда 
возлагалась на отечественного производите-
ля. Новую газовую магистраль было реше-
но оснащать отечественными двигателями – 
СТД-12500 и ГТК-10-4. Что касается послед-
него, то мы знаем его сегодня как одного из са-
мых массовых, неприхотливых и надежных – 
ГТК-10-4 честно служат на компрессорных 
станциях и сегодня. Однако в то время еще 
многое приходилось «доводить до ума» в про-
цессе эксплуатации, решая те или иные тех-
нические проблемы, и этим занимались на-
ши газовики. 

В какой-то момент в санкционной блока-
де появилась брешь, и Газпрому удалось за-
ключить контракт на поставку современного 
импортного оборудования. Это были шесть 
цехов по семь газоперекачивающих агрега-
тов «Коберра-182» с газотурбинными приво-
дами на основе газогенераторов AVON фир-
мы «Роллс-Ройс» (макет этого газогенератора 
установлен в холле здания администрации Об-
щества). Большая часть данных машин – четы-
ре цеха из шести – предназначалась «Сургут-
трансгазу». И нашему предприятию, естест-
венно, выпала роль испытательного полигона.

Причем изначально предполагалось, что 
ремонт двигателей будет выполняться на ме-
сте – вместе с новыми импортными машина-
ми пришло оборудование для ремонтного це-
ха, который был смонтирован на Богандин-
ской компрессорной станции. 

«Газпром трансгаз Сургут» яв-
ляется экспериментальной пло-
щадкой по опытной эксплуа-

тации газоперекачивающих агрегатов 
отечественного производства «Урал» 
(Пермь), сконструированных на основе 
газотурбинного двигателя производи-
тельностью 25 мегаватт. Агрегаты в ко-
личестве двух единиц установлены на 
головной компрессорной станции «За-
полярная» и на сегодняшний день нара-
ботали более 15 тысяч часов. За это вре-
мя нашими специалистами был выявлен 
ряд технических недочетов в конструк-
ции данных двигателей, которые сейчас 
исправляются производителем. 

Первое время проблем хватало – газ шел 
с месторождений недостаточно очищенный, 
что создавало определенные трудности, мно-
гие моменты были еще не предусмотрены, не 
хватало опыта эксплуатации и так далее. В 
результате оборудование часто выходило из 
строя. Ремонтировали, дорабатывали – и сно-
ва запускали. Вот так нарабатывали опыт эк-
сплуатации и ремонта.

С КОРАБЛЯ – НА ТРАССУ
В начале 1990-х годов газогенераторы AVON 
полностью выработали свой ресурс, их к то-
му времени уже сняли с производства, поэто-
му встал вопрос замены. На тот момент анало-
гичные по своим параметрам газовые турби-
ны выпускал единственный производитель на 
постсоветском пространстве – завод в городе 
Николаеве (Украина). Николаевские турбино-
строители изготавливали двигатели для воен-
ных судов, но их агрегаты при соответствую-
щей доработке вполне могли служить и на су-
ше, на трассах магистральных газопроводов. 
Специалисты Сургутгазпрома сформулиро-

вали свой заказ и получили первый судовой 
газотурбинный двигатель, предназначенный 
для газотранспортного производства. Испы-
тать его в работе, довести до промышленной 
эксплуатации предстояло, конечно же, снова 
им, и с этой задачей они успешно справились. 

Наиболее массовой моделью судовых газо-
турбинных приводов, закупаемых в Николае-
ве, стал двигатель ДГ-90. Их на трассе «Газ-
пром трансгаз Сургута» сегодня эксплуатиру-
ется 70 единиц. Следует отметить, что в свое 
время специалисты Общества и их николаев-
ские коллеги проделали колоссальную рабо-
ту по доработке конструкции ДГ-90 и адапта-
ции его в составе ГПА КС магистрального га-
зопровода, сделав одним из самых надежных 
в линейке 16-мегаваттных машин.

Однако время на месте не стоит, мир вокруг 
нас меняется, заставляя приспосабливаться к 
новым реалиям. В силу политико-экономиче-
ских причин и вернувшихся в нашу жизнь сан-
кций поддерживать связь с николаевскими мо-
торостроителями стало невозможно – новые 
двигатели не закупить, а уже приобретенные 
необходимо обслуживать и ремонтировать. И 
здесь опыт «Газпром трансгаз Сургута» снова 
актуален. Во-первых, потому что наше Общест-
во эксплуатирует один из самых больших пар-
ков таких двигателей в Газпроме. А во-вторых, 
мы уже давно успешно ремонтируем их на оте-
чественной базе, в городе Тюмени.

– Имея опыт с английскими поставками аг-
регатов с газогенераторами AVON и их непро-
стой эксплуатацией в наших условиях, мы еще 
тогда, в момент заключения договора с укра-
инским производителем, поставили вопрос об 
организации ремонта их двигателей на терри-
тории России. И украинская сторона согласи-
лась организовать ремонтный цех на базе тю-
менского моторостроительного завода, – от-
метил Игорь Иванов. В результате в Тюмени 
образовалось предприятие «Газтурбосервис», 
благодаря которому газовикам удалось нара-
ботать хорошую практику по техническому 
обслуживанию и ремонту двигателей ДГ-90 
еще до разлада отношений с Украиной. Се-
годня специалисты АО «Тюменские моторо-
строители» – так сейчас называется этот за-
вод, имея богатейший опыт изготовления и 
ремонта отечественной авиационной техни-
ки, успешно решают задачи по ремонту и об-
служиванию данных двигателей.

ДЕЛИМСЯ НАРАБОТКАМИ
Участники совещания делились проблема-
ми в эксплуатации двигателей и наработан-
ными способами их решения. Поскольку до-
черние общества используют в своей работе 
чаще всего машины одних и тех же моделей, 
«болезни» и слабые места последних извест-
ны всем – это преждевременный износ под-
шипников, повреждения лопаток, выход из 
строя жаровых труб, всевозможные дефек-
ты трубопроводной обвязки. Бывает, что вы-
ходят из строя элементы САУ ГПА – агрегат-
ной автоматики, с помощью которой обеспе-
чиваются управление двигателем и аварийные 
защиты в целях безопасности производства. 
Ремонтировать системы автоматизированно-
го управления сложно, но, например, специ-
алисты «Газпром трансгаз Сургута» уже нау-
чились выполнять часть работ собственными 
силами и готовы поделиться опытом.

Специалисты нашего Общества, а также 
других северных «дочек» Газпрома (к приме-
ру, «Газпром добычи Ноябрьска») сталкива-
лись с проблемой недостаточной производи-
тельности воздухоочистительных устройств – 
ВОУ, которыми оснащается газотурбинный 
двигатель. И это как раз именно тот случай, 
который напрямую касается особенностей 
эксплуатации двигателя в условиях Крайне-
го Севера: снег забивает фильтры устройст-
ва, затрудняя всасывание воздуха в турбину. 
Газовики решают этот вопрос путем модер-
низации ВОУ, сами предлагают новые тех-
нические решения и выходят с ними на про-
изводителя.

На совещании также обсуждались вопро-
сы о необходимости совершенствования ме-
ханизма страхового возмещения при аварий-
но-восстановительных ремонтах двигателей, 
а также использовании Газпромом ремонтных 
баз для проведения ремонта приводных дви-
гателей непосредственно в газотранспортных 
обществах. По словам заместителя начальни-
ка Департамента 308 Андрея Бронникова, эти 
вопросы в ближайшее время будут прорабо-
таны на уровне ПАО «Газпром».

Дмитрий КАРЕЛИН

В совещании приняли участие руководители и специалисты четырнадцати дочерних обществ ПАО «Газпром»

Игорь Иванов вкратце ознакомил собравшихся с историей оснащения газовой магистрали ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» приводными газотурбинными двигателями

Специалисты производственного отдела по ЭКС 
Общества поделились опытом эксплуатации 
и ремонта двигателей ДГ-90

Одной из моделей приводных 
газотурбинных двигателей, эк-

сплуатируемых нашим Обществом, яв-
ляются машины отечественного про-
изводства – ПС-90, которыми оснаще-
ны самые современные производствен-
ные объекты магистрали – Пуртазовская 
и Заполярная компрессорные станции.
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НАМ – 40 ЛЕТ!

<<< стр. 1

40 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД
– Это производственный отдел, где каж-

дый сотрудник всегда должен принимать от-
ветственные решения и отвечать за их реали-
зацию, – утверждает бывший начальник Гри-
горий Борбачев, а нынешний – Виктор Кури-
лов целиком и полностью его поддерживает:

– Мы всегда ратуем за преемственность 
и сохранение традиций предприятия и, глав-
ное, стремимся воспитать в каждом работнике 
коллектива ответственное отношение к делу. 

И поэтому не удивительно, что те, кто тру-
дился в производственном отделе по эксплу-
атации КС в разные годы, сегодня занимают 
руководящие должности как в Обществе, так 
и на других предприятиях отрасли.

Примечательно, что в производственном 
отделе по эксплуатации компрессорных стан-
ций существует еще одна хорошая традиция: с 
момента образования отдела собирается фото-
альбом – своего рода летопись, рассказываю-
щая обо всех, кто служил здесь в разные годы. 

– Вот, смотрите, наш бывший заместитель 
начальника отдела Халуев Александр Нико-
лаевич был принят на работу в отдел 30 авгу-
ста 1978 года, а Татьяна Александровна Вла-
сенко пришла в отдел молодым специалистом 
5 июля 1977 года, то есть они стояли у исто-
ков создания предприятия, – рассказывает ин-
женер отдела Елена Сидорова. 

Виктор Курилов, надо отметить, на празд-
ничном вечере в филармонии получил удосто-
верение заслуженного работника нефтяной и 
газовой промышленности РФ из рук губерна-
тора Югры Натальи Комаровой. Это почетное 
звание также было присвоено заместителю на-
чальника отдела главного энергетика Влади-
миру Кирееву и водителю эксплуатационной 
службы Тюменского автотранспортного цеха 
УТТиСТ Владимиру Ушакову.

ВСЕГДА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Глава региона в день юбилея сказала в адрес 
героев дня много теплых слов, отметив, что 
на протяжении всей своей истории «Газпром 
трансгаз Сургут» пребывал в числе передо-
виков газовой промышленности страны, не-

однократно лидируя в социалистических со-
ревнованиях среди предприятий нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири. А в 1987 
году стал победителем Всесоюзного социа-
листического соревнования. 

– Так что у вас двойной юбилей – 40 лет 
со дня основания и 30 лет со дня признания 
заслуг предприятия на национальном уров-
не, – подчеркнула Наталья Комарова. – Од-
нажды возглавив газовую промышленность, 
«Газпром трансгаз Сургут» был и остается в 
числе первых. Нынешнее поколение газови-
ков достойно продолжает дело ветеранов. Вы 
работаете на экономическое, экологическое 
благополучие Югры. Пусть чистая энергия 
«Газпром трансгаз Сургута» послужит луч-
шим топливом для развития нашей страны 
и округа.

Вице-губернатор Тюменской области Сер-
гей Сарычев, в свою очередь, поздравив геро-
ев дня с юбилеем, сообщил, что приехал не 
с пустыми руками.

– Я привез оригинал того знаменитого при-
каза от 23 февраля 1975 года № 93 о создании 
«Сургутрансгаза», для того чтобы передать его 
в музей предприятия. Так же как и протокол 
заседания балансовой комиссии в «Тюмень-
газпроме», где зафиксировано, что за первый 
год производственной деятельности компа-
ния прокачала 2 миллиарда и 61 миллион ку-
бометров газа. А сегодня эта цифра достига-
ет двухсот миллиардов в год! 

Четыре десятилетия — история предпри-
ятия, которое создавало энергетический щит 
страны. Причем не только в сфере перекачки 
газа, но и социальной политики компании. В 
области в филиалах «Газпром трансгаз Сур-
гута» трудятся около 2,5 тысячи человек – это 
серьезная армия», – отметил Сергей Сарычев. 

От имени руководства ПАО «Газпром» со-
бравшихся поздравил заместитель начальника 
профильного департамента Андрей Бронни-
ков. Он поблагодарил сотрудников предпри-
ятия и ветеранов Общества за достигнутые 
результаты в работе и пожелал безаварий-
ной работы.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов тепло при-
ветствовал коллег: 

– У нас замечательный коллектив едино-
мышленников, руководителей, специалистов, 
рабочих. У нас прекрасная молодежь — хоро-
ший сплав опыта и молодости. Я уверен, что 
впереди у нас не один триллион кубометров 
газа, еще не одна успешная пятилетка, спаси-
бо всем за хорошую работу.

Наверное, с легкой руки Игоря Алексееви-
ча в народ уйдут его слова о тех, кто многие 
годы трудился на трассе: «Героям-газовикам – 
вечная слава!».

ПАТРИОТИЗМ – ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ
Когда на сцену поднялся Юрий Важенин, весь 
зал – все, как один, приветствовали заслужен-
ного газовика Югры аплодисментами, кото-
рые не стихали очень долго.

– Перед тем как выйти сюда, я спросил у 
одной девушки: «Что бы ты сказала, если бы 
тебе довелось выйти на сцену в такой день? 
Она ответила: «Ничего не сказала, я бы просто 
стояла и плакала от радости, что вижу столь-
ко родных лиц, плакала от избытка чувств…» 
И я испытываю сейчас то же самое: действи-
тельно, если вспомнить то, что больше всего 

Николай Карпов, начальник Тюменского аварийно-восстановительного поезда:
– Праздник замечательный. Я работаю 28 лет в «Газпром трансгаз 

Сургуте», начинал инженером транспортного отдела в Тюменском ЛПУ, 
в то время им как раз Игорь Алексеевич Иванов руководил, он и при-
нимал меня на работу и второе назначение – начальником аварийно-
восстановительного поезда тоже Иванов мне подписывал. Я считаю, 
что все мы на нашем предприятии фанаты своей работы! По-настоя-
щему горд, что отец мой трудился на компрессорной, что сын сегодня 
работает здесь, и, надеюсь, что, когда уйду на пенсию, меня на моем 
посту заменит внук!

Юлия Дидикина, пенсионер ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Я благодарна судьбе за то, что посчастливилось работать в «Газ-

пром трансгаз Сургуте», ведь мне довелось трудиться рядом с на-
стоящими асами газовой промышленности, умнейшими, просты-
ми в общении, с уважением относившимися к сотрудникам, у кото-
рых было чему поучиться. Это Михаил Чумаков, Леонард Рафиков, 
Александр Пушкин, Игорь Иванов, Юрий Важенин. Тепло вспоми-
наю легенду трассы Ивана Бойко – первого начальника КС-6, где я 
получила хорошую производственную закалку. Коллектив у нас там 
был просто замечательный: у всех на первом месте – работа, и я гор-

жусь, что участвовала в пуске КС-6, он происходил в мою смену – я тогда работала 
диспетчером. Заряд хороших и ярких эмоций есть – значит, праздник 

удался

Генеральный директор Игорь Иванов: «Героям-
газовикам – вечная слава»

Встреча двух поколений. Производствененый отдел по эксплуатации КС

Аллегории трудовых будней газовиков в прочтении 
танцоров ЦКиД «Камертон»

Отечество высоко оценило заслуги начальника 
Ортьягунского ЛПУ Андрея Ронжина

Те, кто ехал за туманом и за запахом тайги
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НАМ – 40 ЛЕТ!

Надежда Семенюк, пенсионер ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Я много лет была в УТТиСТ бухгалтером профкома, и мне очень 

нравилось, что на своем месте приношу пользу людям. Сейчас – на за-
служенном отдыхе, приехала на юбилей «Газпром трансгаз Сургута» из 
Сочи и очень счастлива от того, что встретила на празднике множест-
во старых друзей, которых не видела долгое время. Подобные встречи 
дарят столько радости: не хватит слов ее описать! Мне кажется, я по-
молодела лет на двадцать от переизбытка ярких и теплых впечатлений 
от встречи с бывшими коллегами!

Владимир Мисик, ветеран ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Наверное, я один из старейших ветеранов здесь – начал работать 

в системе «Газпром» с 1975 года в Сургутском ЛПУ, когда действовал 
лишь газопровод «Нижневартовск – Сургутская ГРЭС» и только ве-
лись разговоры о строительстве большого газопровода. Мы в тот пе-
риод под руководством главного инженера Юрия Кравченко занима-
лись отводом земли, заказом различного оборудования – словом, ве-
ли подготовительные работы, давая возможность строителям стро-
ить. Потом я на некоторое время уходил работать в строительный 
трест, а в 1991 году снова вернулся на предприятие в качестве инже-

нера-программиста. Стоял у истоков создания первого цеха, который занимался ав-
томатизацией производственной деятельности, тогда под моим руководством труди-
лись талантливые молодые ребята: Ядыкин, Ковальчук, Маловецкий, и сегодня мне 
очень радостно видеть их состоявшимися, успешными специалистами – настоящими 
профессионалами!

В день юбилея каждый из гостей праздника получил 
памятный подарок

объединяло нас в годы создания предприя-
тия, – это, наверное, прежде всего, патрио-
тизм. Так уж все мы воспитаны: немножко 
от Павки Корчагина было в каждом из нас, и 
эти его слова о том, что жизнь дается один раз 
и прожить ее надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы, 
разделяли все. А в наших женах было что-то 
от жен декабристов, – сказал Юрий Ивано-
вич. – Ну, а те, кто не выдержал – бежал, тех 
Сургут не провожал, как поется в одной хоро-
шей песне… «Газпром трансгаз Сургут» – за-
мечательное предприятие и я рад, что столь-
ко лет отработал здесь! И очень здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
День рождения «Газпром трансгаз Сургута» 
стал хорошим поводом отметить почетными 
званиями и высокими наградами отличивших-
ся в труде работников Общества.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации за достижения в области 
нефтяной и газовой промышленности, много-
летний добросовестный труд медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены водитель автомобиля Туртасско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов Алексей Наумов 
и начальник Ортьягунского линейного произ-
водственного управления магистральных га-
зопроводов Андрей Ронжин. 

В соответствии с приказом Министерст-
ва энергетики РФ Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики РФ награждены: сле-
сарь-ремонтник цеха котельной и водозабо-
ра службы энерготепловодоснабжения УЭЗС 

Игорь Жилин, водитель погрузчика автотран-
спортного участка Вынгапуровского ЛПУ 
Петр Зяблицев, заместитель начальника тех-
нического отдела Вадим Найденышев, заме-
ститель начальника Инженерно-техническо-
го центра Герман Смирнов, ведущий инже-
нер группы ремонта средств вычислитель-
ной техники отдела системно-технической 
поддержки пользователей СИУС Александр 
Сысоев. 

В соответствии с постановлением губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры за многолетнюю добросовест-
ную работу благодарность губернатора Югры 
объявлена ведущему инженеру-электрони-
ку производственного отдела автоматизи-
рованных систем управления и метрологии 
Сургутского ЛПУ Евгению Вишневскому, 
машинисту технологических компрессоров 
газокомпрессорной службы Ортьягунского 
ЛПУ Александру Устинову, водителю авто-
мобиля, старшему механику автотранспорт-
ного участка Самсоновского ЛПУ Вячеславу 
Яшпатрову.

И это далеко не полный перечень наград и 
званий, которыми в честь юбилея были отме-
чены лучшие работники Общества: в рамках 
40-летия предприятия наград разного уров-
ня удостоены двести пятнадцать работников 
предприятия.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Запоминающейся частью юбилейного вече-
ра, безусловно, стал и концерт «Хора Турец-
кого», исполнившего немало песен советской 
эпохи, которым с удовольствием подпевали 
герои дня. Блестящим ведущим концертной 
части выступил руководитель популярно-
го коллектива Михаил Турецкий, настолько 
виртуозно режиссировавший не только про-
исходящее на сцене, но и в зале, что не под-
даться силе его обаяния было практически 
невозможно. Неслучайно самым ярким но-
мером программы «Хора Турецкого» стало 
совместное выступление вокалистов и ра-
ботников Общества во главе с генеральным 
директором предприятия Игорем Ивановым. 
Словом, пели и танцевали все, включая гу-
бернатора Югры Наталью Комарову: наблю-
дая, с какими счастливыми лицами газовики 
танцуют на сцене, она не выдержала и при-
соединилась к ним.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Есть только миг между прошлым и будущим

«Турецкий хор» произвел фурор

Бурные аплодисменты зала в честь юбилея

ПАО «Газпром» передает поздравления 
от руководства компании

Юрий Важенин: «В каждом из нас было что-то 
от Павки Корчагина»

Будущее начинается сегодня
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 ПРОИЗВОДСТВО

ФОРМУЛЫ СВАРКИ
Февральские морозы – явление для Севера привычное. Однако это самая подходящая 
и по-настоящему горячая пора для сварщиков – стартующие в январе огневые работы 
на трассе в последний месяц зимы – в самом разгаре. Десятки людей в масках под 
характерный звук сжигающихся электродов варят на трубопроводах (причем 
в большинстве случаев одновременно) десятки стыков. Процесс во всех смыслах яркий, 
хотя для глаз стороннего наблюдателя и небезопасный. А человеку со стороны кое в чем 
еще и непонятный – места возле стыков то и дело маркируются какими-то цифрами, 
напоминающими то ли химические формулы, то ли шифры.

БОЛЬШАЯ БРИГАДА
К одним из важнейших этапов огневых работ 
в начале февраля приступили в районе КС-4 
«Приобская», где Сургутский АВП проводил 
монтаж заготовки к перемычке между первой 
и второй нитками магистрального газопрово-
да «Уренгой – Челябинск». По большому сче-
ту, перемычка – это не участок магистрально-
го газопровода, по которому осуществляет-
ся транспорт газа, а своего рода трубопровод 
длиною 20 метров с крановым узлом, соеди-
няющий две нитки газопровода. Но этот ма-
ленький трубопровод является одним из важ-
нейших элементов газотранспортной систе-
мы, основное назначение которого – повысить 
эффективность работы всей системы маги-
стральных газопроводов. Замена перемыч-
ки на новую позволит повысить надежность 
работы магистрального газопровода в целом 
и ликвидирует еще одно ненадежное место в 
газотранспортной системе нашего Общества.

Собрать перемычку к газопроводу – про-
цедура стандартная. Однако каких ресурсов 
требует! Для начала газовикам необходимо 
подыскать подходящее место работ, куда бы 
можно было свезти комплектующие и технику. 
А это ни много ни мало десятки труб и всевоз-
можных соединительных деталей. Плюс тру-
боукладчики, передвижные сварочные агре-
гаты (АРСы), другая спецтехника. Ну и, ко-
нечно, люди. В нашем случае 23 специалиста: 
мастер, сварщики, газорезчики, машинисты, 
водители, монтажники, «лэсовцы». А еще к 
этой бригаде присоединяются дефектоскопи-
сты Инженерно-технического центра, конт-
ролирующие качество сварных соединений.

КОНСТРУКТОР МАГИСТРАЛИ
Всем им за сравнительно короткий промежу-
ток времени предстоит собрать из множест-
ва деталей такой вот мини-газопровод, пере-
мычку, которая впоследствии специальными 
тралами транспортируется к месту монтажа. 
И это будет еще та картина: многометровый 
в ширину и длину участок трубы начнут под-
нимать и грузить на спецтехнику и, возмож-
но, издали вся эта процессия чем-то напом-
нит доставку грузового космического ко-
рабля «Прогресс» на стартовую площадку. 

С той лишь разницей, что из инженерных це-
хов «Байконура» до стартового комплекса ко-
раблю предстоит проделать несколько киломе-
тров, а в нашем случае гигантский груз будет 
перевезен с площадки по сборке, находящей-
ся на 700-м километре трассы, к месту уста-
новки на 672-й километр. То есть преодолеет 
расстояние длиной в 28 км. 

Но это дело – хоть и недалекого, но все же 
будущего, а пока на рабочей площадке пол-
ным ходом идет сам процесс сборки. Если 
упростить вещи донельзя, «операция» чем-то 
напоминает обыкновенный конструктор: вот 
из распакованной коробки на пол высыпается 
множество деталей, и следующая задача – со-
брать из них некий архитектурный ансамбль. 
Но если в развивающей игрушке фрагменты 
элементарно сцепляются при помощи специ-
альных разъемов, в нашем случае таким скре-
пляющим фактором становится сварка.

ЗНАК КАЧЕСТВА
Она тоже – целый процесс, в чем, собственно, 
мы и не сомневались. Старший мастер Сур-
гутского АВП Дмитрий Окуловский, прово-
дящий своеобразную экскурсию по объекту, 
объясняет, что сварка магистральной трубы – 
дело очень ответственное. Большие объемы 
ручной электродуговой сварки при сооруже-
нии подобных конструкций предъявляют по-
вышенные требования к квалификации свар-

щиков. Им приходится выполнять работу 
в самых различных пространственных поло-
жениях, часто в тяжелых климатических усло-
виях, обеспечивая при этом высокую произ-
водительность и, что самое главное, высокое 
качество, надежность трубопроводной кон-
струкции в процессе дальнейшей эксплуата-
ции. Видимо поэтому к сварке газопроводов 
допускаются мастера не ниже пятого разряда, 
прошедшие испытания в соответствии с пра-
вилами Гостехнадзора и получившие соответ-
ствующее удостоверение. «Все наши сварщи-
ки, задействованные на объекте, где находим-
ся, имеют шестые, то есть еще более высокие 
разряды», – поясняет Дмитрий Николаевич.

Будь все эти специалисты мастерами сце-
ны, то есть людьми творческих профессий, их 
талант наверняка бы собрал множество апло-
дисментов. И желающих получить автографы. 
Однако, как выясняется, автографы могут раз-
даваться, правда, по совсем другим соображе-
ниям, и в условиях производства. Такие ро-
списи, индивидуальные клейма, подтвержда-
ющие, кто производил тот или иной шов, свар-
щики оставляют на трубах, «прошедших через 
их руки». У каждого – свой штамп, состоя-
щий из определенного набора цифр и букв. 
Эти клейма – подпись выполненной работы, 
своеобразный «штрих-код» (имеющий реги-
страцию в международном комитете по свар-
ке), по которому распознается специалист. 

ОТ ПРИХВАТА ДО ОБЛИЦОВКИ
Таких клейм на трубах мы видим несколько. 
Нанесенные несмываемой краской на рас-
стоянии пяти сантиметров от кромки сварно-
го шва, они напоминают то ли номера пасса-
жирских рейсов (6L 66), то ли химические со-
ставы жидкостей (08 РН). Впрочем, искать в 
символах тайного смысла не стоит – обычные 
цифровые значения. Причем росписи встре-
чаются не только в виде цифр, но и линий. 
Дмитрий Окуловский поясняет: «Если шов 
с наружной и внутренней сторон заваривается 
разными сварщиками, клейма ставятся только 
с наружной стороны через дробь: в числителе 
клеймо сварщика с наружной стороны шва, в 
знаменателе – с внутренней». Внешне выгля-
дит как математическая формула. 

Но роспись – так сказать, венец всего труда. 
Сама же сварка трубы – процесс небыстрый и 
раскладывающийся на этапы. В среднем, объ-
ясняет старший мастер аварийно-восстанови-
тельного поезда, у трех сварщиков уходит 4,5 
часа на создание 25-миллиметрового (в толщи-
ну) шва при сварке трубы диаметром 1420 мм. 
Первый этап – так называемый прихват, это ког-
да трубы просто соединяются. Далее следует 
создание самого трудоемкого, корневого и за-
полняющего слой металла. Наконец, в фина-
ле мастера огненной дуги накладывают гово-
рящий сам за себя облицовочный слой.

После многократных проверок контроля ка-
чества таким трубопроводам предстоит встать 
в строй. Безаварийной им работы!

Олег ЕРМОЛАЕВ

Место сборки перемычки. Скоро эту конструкцию транспортируют на десятки километров

К сварке магистральной трубы привлекаются мастера самой высокой квалификации. Слева направо 
электрогазосварщики 6 разряда Андрей Наумов и Кайрат Касимов

Дмитрий Окуловский, старший мастер Сургутского 
АВП (фото: Вадим Пихновский)

Передвижные сварочные агрегаты запитают 
энергией все оборудование. На вахте машинист 
Геннадий Зоренко

Вахтовка – и временный штаб, и место, где можно 
погреться. На фото Игорь Потапкин, Анатолий 
Баранюк, Андрей Гуляев

Клейма сварщиков – персональный знак качества
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ ИРИНЫ КРИВЧЕНКО
Где в основном работают женщины «Газпром трансгаз Сургута»? Конечно, в первую 
очередь это филиалы околопроизводственной сферы – медсанчасть, спортивные 
сооружения, СП «Факел» и ЦКиД «Камертон». Администрация, наконец. Однако и 
производство ими отнюдь не обделено – представительницы прекрасного пола наравне 
с газовиками-мужчинами трудятся и на компрессорных станциях, и на линейной части 
газовой магистрали – так сказать, «в поле», среди тайги и болот. И считают себя вполне 
счастливыми. Например, как героиня нашего материала – оператор газораспределительной 
станции из Сургутского ЛПУ Ирина Кривченко.

В наши северные края весна всегда 
приходит с опозданием, так уж 
сложилось: всякий раз с наступлением 
марта, несмотря на то, что вокруг еще 
лежат сугробы и погоды стоят 
минусовые, в воздухе что-то неуловимо 
меняется. Сердце наполняется 
ожиданием тепла, пробуждения природы 
от зимней спячки, ожиданием каких-то 
светлых и радостных чувств. Таких, 
например, какие связывают вот уже 60 
лет Александра и Анелю Макуха. Анеля 
Ильинична 15 лет отработала 
администратором гостиницы 
Пурпейского ЛПУ, на заслуженный отдых 
вышла в 2001 году. Об истории любви 
наших героев, отметивших 
бриллиантовую свадьбу, мы и хотели бы 
сегодня рассказать в первом мартовском 
номере «Сибирского газовика».

Ирина Васильевна родом из Татарстана, 
родилась и выросла в старинном городе 
Бугульма. На Север же ее привело про-

фессиональное образование – после оконча-
ния Уфимского нефтяного технического уни-
верситета по специальности «проектирование 
и эксплуатация газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз» ее, молодого инженера-ме-
ханика, направили сюда по распределению. 
Это был теперь уже далекий 1984 год. «С тех 
пор я и связала свою жизнь с Газпромом и 
с Сургутом», – рассказывает она.

Ирина Васильевна вспоминает, что тогда 
еще в совершенно неизвестную ей Тюмен-
скую область она ехала с радостью – ведь это 
был край громких комсомольских строек, где 
человек покорял природу, бескрайнюю тай-
гу, суровый сибирский климат. Было очень 
интересно все это увидеть и проявить себя. 
И может быть, благодаря такому романти-
ческому настрою по прибытии на место, на 
трассу магистрального газопровода «Урен-
гой – Сургут – Челябинск», она совершен-
но не обратила внимания ни на бытовые неу-
добства, ни на трескучие морозы и непрохо-
димые снега, ни на почти полное отсутствие 
«цивилизации».

Первые полтора года отработала диспет-
чером-технологом в компрессорном цехе на 

КС «Самсоновской», затем перевелась в Сур-
гутское ЛПУ, где и открыла для себя профес-
сию оператора газораспределительных стан-
ций, ставшую ее профессиональной судьбой.

За более чем тридцать лет работы в управ-
лении Ирина Кривченко успела потрудить-
ся на всех газораспределительных станциях 
Сургутской промплощадки. А сейчас под ее 
управлением – ГРС «ЗСК», которая снабжа-
ет газом завод стабилизации конденсата име-
ни В.С. Черномырдина.

Работа оператора ГРС вроде бы и не требу-
ет высшего инженерского образования – как 
так получилось, что Ирина Васильевна задер-
жалась на такой должности? Говорит, что по-
жертвовала карьерным ростом ради воспита-

ния детей. И, кстати говоря, ни разу об этом 
не пожалела. Работа оператора – достаточно 
сложная, ответственная и совсем не скучная, 
как можно было бы подумать. И что немало-
важно – здесь есть куда профессионально ра-
сти. Как и в других специальностях, нет пре-
дела совершенству. 

– Мы подаем газ на завод по четырем вы-
ходам, а также обеспечиваем топливом ко-
тельную близлежащей деревни Сайгатина, – 
объясняет она. – Питать газом такое крупное 
промышленное предприятие, как ЗСК, очень 
ответственно – подача должна быть непрерыв-
ной. Причем в любой ситуации, даже в ава-
рийной, для чего предусмотрена специальная 
резервная линия.

КОГДА НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

В 17 лет Александр Макуха прибыл на 
ударную стройку магистрального кана-
ла Ингулецкой оросительной системы, 

которая шла в районе украинского села Ки-
силевка Николаевской области. И, как оказа-
лось, приехал за счастливой своей судьбой, 
потому что именно там он встретил Нелю, и 
сразу запала эта чудесная скромная девуш-
ка ему в душу.

Анеля тоже украдкой заглядывалась на пар-
ня. «Он всем девчонкам нравился, – вспоми-
нает Анеля Ильинична. – Статный, на гар-
мони играет да к тому же хорошие деньги на 
стройке получает – словом, завидный жених!» 
Впрочем, обо всем этом девушка всерьез не 
задумывалась и ухаживания Саши поначалу 
не принимала – наоборот, еще больше робе-
ла от его знаков внимания. Так что молодо-
му человеку пришлось набраться терпения. 

Главное в работе оператора, по мнению 
Ирины Кривченко, – это ответственность, зна-
ния и… решительность.

– Дело в том, что мы работаем круглосу-
точно, в том числе и в ночные смены, когда с 
потоком газа ты остаешься один на один, и вся 
ответственность возлагается только на тебя. В 
этом случае важно не растеряться, если вдруг 
произойдет нештатная ситуация, и оператив-
но принять единственно правильное решение.

– Я на самом деле люблю свою работу, свой 
коллектив, наше предприятие и счастлива, что 
судьба сложилась именно так, а не иначе, – го-
ворит Ирина Владимировна.

Дмитрий КАРЕЛИН

А когда подоспела пора Александру идти 
в армию, судьба опять вдруг вмешалась: влю-
бленному дали отсрочку. Он, посчитав это за 
добрый знак, поехал в райцентр, где Неля в 
то время училась на швею, и сделал ей пред-
ложение руки и сердца: «Давай поженимся!». 
Всерьез она его слова не приняла и в шутку 
ответила: «Давай!».

Приехала на выходные домой, а там сестра 
пироги печет: «У тебя же сватовство нынче!» 
Так и поженились, ни разу в жизни потом не 
пожалев об этом решении, и сегодня могут 
поделиться секретом семейного долголетия.

– Свою жизнь надо постепенно строить. 
Жизнь – она «ребристая». Бывает и хорошее, и 
плохое в ней. И уступить надо, и промолчать, 
и простить, – делится Анеля Ильинична. – 
Мы вот за 60 лет ни разу не расходились, – 
с гордостью говорит она и, улыбаясь, спраши-
вает мужа: «Ну что нас держит?»

– Любовь, – односложно отвечает Алек-
сандр Дмитриевич. И посмеивается по-до-
брому. В семье знают, что пошутить он ма-
стер. Вот и сейчас посматривает за реакцией 
жены: все ли по-прежнему в их отношениях?

– Папа с мамой друг без друга жить не мо-
гут, – говорит дочь Светлана, – очень душев-
но и трогательно относятся родители друг к 
другу!

И подают тем самым славный пример де-
тям и внукам: у Александра Дмитриевича и 
Анели Ильиничны трое детей, пятеро внуков 
и два правнука. 

– Мы по-настоящему счастливые люди, – 
утверждают супруги, прожившие вместе 
шестьдесят лет. И как тут не поверить в то, 
что истинные браки, видимо, свершаются на 
небесах!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ГРС «ЗСК» – стратегически важный объект «Главное в работе оператора – ответственность, знания и решительность», – говорит Ирина Васильевна

Юные и счастливые молодожены – Анеля и Александр 
Макуха

Бриллиантовые юбиляры в кругу родных и близких

По кусочку праздничного торта досталось всем
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НАША ЖИЗНЬ

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
состоялась презентация второго тома фотоальбома «За трудовую доблесть»

Одним из наиболее заметных торжественных мероприятий программы юбилейных 
празднований 40-летней годовщины нашего Общества стала церемония презентации второго 
тома книги-фотоальбома «За трудовую доблесть». В издание вошли фотографии 
и биографические данные о пятидесяти восьми работниках ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
удостоенных медали предприятия «За трудовую доблесть» в период с 2011 по 2016 годы. 

Напомним, что впервые это подарочное 
издание увидело свет пять лет назад и 
было приурочено к празднованиям 35-й 

годовщины работы нашего Общества. Эк-
склюзивные авторские фотографии для пер-
вого тома книги «За трудовую доблесть» бы-
ли сделаны известнейшим советским и рос-
сийским фотографом Павлом Кривцовым, а 
неоценимую помощь в подготовке этого юби-
лейного альманаха оказал благотворитель-
ный фонд «Возрождение Тобольска». В кни-
ге рассказывалось о пятидесяти пяти газо-
виках ООО «Газпром трансгаз Сургут» (как 
руководителях, так и простых работниках), 
награжденных медалью «За трудовую до-
блесть». Эта награда, напомним, была учре-
ждена в 2005 году, а ее обладателями стано-
вятся только заслуженные работники пред-
приятия со стажем не менее двадцати пяти 
лет и имеющие особые заслуги перед Обще-
ством. К настоящему моменту вышеупомяну-
той медалью награждены более ста человек. 

Презентация второго тома издания фо-
тоальбома «За трудовую доблесть» состоя-
лась в АБК ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
17 февраля 2017 года. На торжественном ме-
роприятии присутствовали руководители и 
ветераны Общества, представители произ-
водственных филиалов предприятия, много-
численные гости юбилейных торжеств. Здесь 
вниманию всех собравшихся была представ-
лена выставка архивных фотографий, рас-

сказывающая об истории становления ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Ветераны раз-
глядывали бесценные черно-белые снимки, 
активно общались, вспоминали молодость, 
кто-то украдкой смахивал скупую мужскую 
слезу. «Хочу сказать спасибо нашим ветера-
нам, что нашли силы и возможности прие-
хать в Сургут, – отметил в своей торжествен-
ной речи главный инженер Общества Миха-
ил Карнаухов. – Хотел бы выразить слова глу-
бокой признательности за то, что именно на 
вашу долю выпала задача становления наше-
го предприятия. В те далекие годы вы сдела-
ли все, что от вас зависело, чтобы наша ор-
ганизация, наша «фирма» стала такой, какой 
мы ее знаем сегодня». 

Что касается альманаха, то, как мы уже от-
мечали выше, во второй том вошла информа-
ция о пятидесяти восьми работниках Общест-
ва, в число которых попали как первые руково-
дители предприятия, так и рядовые сотрудни-
ки. Каждый из них, помимо почетной медали 
«За трудовую доблесть», получил в подарок 
и личный экземпляр книги. Одним из награ-
жденных стал водитель вездехода УАВР Ми-
хаил Беляев. «В Сургутгазпроме я отработал 
31 год, а до этого еще несколько лет трудил-
ся в Саратовтрансгазе, – сообщил лауреат. – 
Меня пригласили принять участие в этом ме-
роприятии, но я совершенно не ожидал, что 
получу награду. Это полнейший сюрприз! Ка-
кие у меня эмоции по этому поводу? Честно 

скажу: просто нет слов… Даже еще до конца 
не осознал, что произошло!» 

В завершение мероприятия замечатель-
ные слова от имени ветеранов в адрес нынеш-
них работников предприятия сказал Влади-
мир Ивашкеев – многолетний руководитель 
профкома Сургутгазпрома. «Да, 40 лет про-
летели, как один миг, – резюмировал Влади-
мир Петрович. – Мы вышли на заслуженный 
отдых, но душой и сердцем всегда остаемся 

рядом с вами, в родном коллективе. И мы ог-
ромная сила – нас почти шесть тысяч человек! 
Сегодня, в эпоху Интернета, у нас есть воз-
можность постоянно находиться в курсе со-
бытий, знать, чем живет любимое предприя-
тие каждый день. Так что, если у вас что-то 
будет складываться тяжело, вы только позо-
вите – мы обязательно придем на помощь!»

Андрей ОНЧЕВ

Два тома фотоальбома были представлены на всеобщее обозрение

Владимир Ивашкеев: «Только позовите и мы 
обязательно придем на помощь»

Для Михаила Беляева (слева) высокая награда стала 
полной неожиданностью

Ветераны Общества активно общались в кулуарах, обменивались номерами телефонов, вспоминали прошлое

Выставка архивных фотографий притягивала взгляды всех гостей мероприятия

В этот день время для ветеранов как будто застыло


