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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Каждый год ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности мы готовим газету, где пишем о людях. И в этом году решили не изменять традиции, но впервые авторами зарисовок 
о газовиках выступят не журналисты, а дети сотрудников компании. Дать им возможность рассказать о своих родителях решили, потому что ребячий взгляд на работу, как ни крути, 
особенный, а размышления о газовиках и Газпроме иногда бывают очень забавные, несмотря на то, что к порученной миссии все наши респонденты отнеслись со всей серьезностью. 
Из этого и сложился материал «Хочу быть как папа», и сегодня вашему вниманию мы предложим несколько историй от юных авторов (стилистика всех работ сохранена. – Ред.), причем 
выполненных в разных жанрах: от интервью до стихотворения. >>> стр. 4-5

>>> стр. 6-7

УСПЕХ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА ОПЫТ

Слово «передовик» в Википедии – человек, опережающий других в чем-либо. Причин тому 
может быть множество, но, наверное, основная кроется в простой вещи – любви к тому 
делу, которому себя посвящаешь. В День работников нефтяной и газовой 

промышленности принято говорить о передовиках. Считать, что только на них и держится 
предприятие, конечно, неверно. Его оплот – каждый из нас, добросовестно выполняющий работу 

на своем участке. Но без влюбленных в свое дело людей, по большому счету, не было бы 
развития, достижений и прочего. Герои сегодняшнего материала – работники «Газпром трансгаз 
Сургута», отмеченные к профессиональному празднику государством – почетными грамотами 
Министерства энергетики России. Стоит подробно представить портрет каждого из них, чтобы 
показать, чего особенного он добился.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ – ПАПА ОБОЖАЕМЫЙ
новый творческий проект газеты обогатит читательские представления о газовой отрасли – экспертные заключения делают дети
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
Газпром уверенно укрепляет позиции надежного поставщика газа российским и зарубеж-

ным потребителям. Это результат масштабной работы компании по развитию ресурсной ба-
зы, созданию новых центров газодобычи и маршрутов транспортировки газа. Так, мы после-
довательно наращиваем добычу газа на полуострове Ямал. Он становится флагманом оте-
чественной газовой промышленности. Одновременно идет расширение северного газотран-
спортного коридора – главного, самого эффективного маршрута поставок ямальского газа 
в центральные регионы России и на экспорт в Северо-Западную Европу. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Газпром формирует мощный производствен-
ный комплекс. Идет обустройство месторождений Сахалина, Якутии и Иркутской области, 
строительство газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. 

Продолжается реализация крупнейшего социально значимого проекта Газпрома – гази-
фикация российских регионов. Возможность использования природного газа принципиаль-
ным образом улучшает качество жизни людей, особенно на селе. Поэтому мы уделяем осо-
бое внимание газификации сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка газомоторного топлива. Мы строим новые газовые запра-
вочные станции, чтобы как можно больше автовладельцев смогли оценить преимущества га-
за в моторах – самого экономически и экологически эффективного топлива. 

Уважаемые коллеги! 
Коллектив Газпрома – это более 467 тысяч человек, искренне преданных своему делу. Ваш 

профессионализм и целеустремленность – главная движущая сила Газпрома, основа настоя-
щих и будущих достижений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас 

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник в нашей стране уже давно приобрел статус общегосударственного, и мы 

с вами вправе гордиться тем, что представляем собой топливно-энергетический комплекс 
России – локомотив национальной экономики. Профессия газовика уважаема во все време-
на – так было и так будет всегда, потому что мы заняты исключительно благодарным, сози-
дательным делом. Наша задача – нести людям тепло, питать живительной энергией горо-
да и села, создавать условия для развития народного хозяйства, двигать вперед экономику 
государства.

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Сургут» отмечает 40-летний юбилей – торжествен-
ная и волнующая дата для каждого из нас. Предприятие прошло долгий и непростой путь 
своего формирования и развития, и мы обязаны сегодня еще раз отдать дань уважения вете-
ранам – тем, на плечи которых легли самые трудные времена – годы становления, строитель-
ства одной из крупнейших в стране и в Газпроме газотранспортной системы Уренгой – Че-
лябинск и Заполярное – Уренгой. 

За эти сорок лет мы сделали многое, но и впереди у нас немало важной и интересной ра-
боты. Время ставит перед нами новые задачи, которые нам с вами, и особенно молодому по-
колению специалистов Общества, предстоит решить. «Газпром трансгаз Сургут» остается 
стратегически важной частью Единой системы газоснабжения России и одним из решающих 
факторов экономического развития региона, поэтому можно сказать с абсолютной уверенно-
стью – наш труд будет востребован и сегодня и завтра. 

Желаю всему коллективу устойчивого, планомерного развития, неисчерпаемой творче-
ской энергии, новых успехов и свершений, крепкого здоровья, благополучия, личного сча-
стья. Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача. 

С праздником!
С уважением, 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Иванов

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
За ним – воплощение вашего труда: надежная работа газотранспортной системы, беспе-

ребойная деятельность отраслей народного хозяйства, комфортность жизни граждан, энер-
гетическая безопасность России. Для многих это не просто работа, а смысл и дело жизни. 

Целеустремленность, умение преодолевать любые преграды, готовность прийти на по-
мощь, смелость, энтузиазм – вот что отличает газовиков. Уникальный опыт и замечательные 
профессиональные традиции способствуют успехам всего Газпрома. 

С глубоким уважением вспоминаем заслуги старшего поколения газовиков, ветеранов, 
героическими усилиями которых была создана целая отрасль, ставшая основой экономики 
страны, построены в непроходимой тайге города и поселки. Сегодня, несмотря на все слож-
ности и вызовы нового времени, газовики смотрят с оптимизмом в будущее, верят только 
в перемены к лучшему. 

В юбилейный год хочется пожелать работникам «Газпром трансгаз Сургута» неуклонного 
движения вперед! Здоровья, радости и процветания вам и вашим семьям!

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» О.А. Сазонов

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ! 
Примите самые теплые поздравления по случаю профессионального праздника – Дня ра-

ботников нефтяной и газовой промышленности. 
Нефтегазовая отрасль была и остается одним из важнейших, основополагающих секторов 

российской экономики, а ваш самоотверженный труд – залогом процветания России. От ва-
шей ежедневной работы, преданности своему делу, терпения, стойкости и мужества во мно-
гом зависит социально-экономическое развитие страны. Без преувеличения можно сказать, 
что это праздник настоящих мастеров, подлинных профессионалов, умеющих преодолевать 
невероятные преграды и решать самые сложные задачи.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, успехов в достижении поставленных целей, 
семейного благополучия, творческих и личных удач, душевного равновесия и празднично-
го настроения!

Управляющий филиалом Газпромбанка в г. Сургуте О.Ф. Мызгин
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С НОВОЙ «СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Мы уже писали о том, что местом самых масштабных мероприятий в рамках летних 
остановочных комплексов на промплощадках Общества в этом году стала тобольская КС-9. 
Помимо проведенных предупредительно-профилактических работ на компрессорном цехе 
№ 1, в ходе которых было заменено два крана Ду-1000 в обвязке агрегатов, здесь 
одновременно выполняется достаточно серьезный и важный для станции капитальный 
ремонт во втором компрессорном цехе, где производится замена «системы 
жизнеобеспечения» электроприводного цеха – питания газоперекачивающих агрегатов.

СНАЧАЛА ПЕРВЫЙ ЦЕХ, ТЕПЕРЬ – ВТОРОЙ
– Данные работы можно назвать продолже-
нием большого капитального ремонта, кото-
рый был начат еще в 2015 году в целях повы-
шения надежности оборудования, – расска-
зывает главный инженер Тобольского ЛПУ 
Сергей Бронников. – Тогда нам удалось пол-
ностью обновить системы электроснабжения 
и автоматику первого цеха. Теперь дошла оче-
редь и до второго.

В момент прибытия нашего фотокорре-
спондента во втором цехе КС-9 так же, как 
в свое время и в первом, проводилась заме-
на высоковольтных кабельных линий 10 кВ, 
по которым подается напряжение на электро-
приводные агрегаты СТД-12500 – довольно 
производительные машины мощностью 12,5 
мегаватта.

Что значат данные коммуникации для элек-
троприводной станции? По сути, это живи-
тельные артерии, без которых агрегаты просто 
не смогут работать и качать газ. Безусловно, 
они должны находиться в безупречном состо-
янии и обеспечивать бесперебойное энерго-
снабжение. Однако старые кабели были про-
ложены еще тогда, когда станция строилась, 
40 лет назад, и хотя служили верой и прав-
дой, но уже выработали свой срок. Поэтому 
их замена оказалась приоритетной задачей и 
была включена в план капремонта, который 
осуществляется специализированной подряд-
ной организацией – АО «Газпром электрогаз». 

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МАСЛА
Замена высоковольтных кабельных линий по-
зволит в первую очередь повысить надежность 

Отдельным фронтом работ в Тобольском ЛПУ этим летом стал капитальный ремонт 
ГРС «Тобольская» – газораспределительной станции, снабжающей газом не только го-
род Тобольск, но и расположенный в его окрестностях крупный промышленный узел.

В ходе работ, которые проводились хозспособом, были вырезаны дефектные участки 
трубопроводов, произведена замена части запорной арматуры. Кроме того, трубопровод-
ная обвязка станции была подготовлена к предстоящему строительству на ее базе ком-
плекса по сжижению газа – произведены перспективные врезки, установлены краны.

Учитывая востребованность станции у потребителей, ремонт проводился в макси-
мально сжатые сроки – в течение недельной остановки ГРС работы велись круглосуточно 
с привлечением сразу трех аварийно-восстановительных поездов УАВР . В этот период 
газоснабжение города Тобольска осуществлялось через соседнюю ГРС «Овсянниково», 
а крупные промышленные потребители нашего газа, такие как нефтехимический комби-
нат «Тобольск-нефтехим» и Тобольская ТЭЦ, временно были переведены на альтернатив-
ное топливо – мазут и углеводородное сырье. Станция возобновила свою работу 6 августа.

работы основного оборудования, – объясняет 
Сергей Витальевич. – В частности, устранят-
ся такие риски, как аварийный останов ГПА 
по причине повреждения кабеля.

Для того чтобы осуществить замену, необхо-
димо демонтировать старые кабели с каждого 
агрегата. ГПА разбираются поэтапно – по че-
тыре машины, чтобы в случае необходимости 
цех можно было в кратчайшие сроки пустить 
в работу. Когда монтаж кабеля выполнен, агре-
гаты подключаются к источнику питания, про-
водятся пуско-наладочные работы и испытания. 
Затем – разборка следующей «партии». В про-
цессе прокладки и монтажа кабельных линий 
меняются также и полки-держатели в цеху, а 
также на воздушных эстакадах.

– Сам кабель теперь более современный и 
надежный. Если основная его жила не претер-
пела изменений, то наполнение – уже другое, – 
говорит Сергей Бронников. – Изоляция ста-

рых кабелей наполнена маслом, но это не сов-
сем практично. Прослужив длительное время 
и частично износившись, они нередко дава-
ли течь с концевых муфт. Новый кабель име-
ет «нестекающую» пропитку, в которую до-
бавляется церезин – вещество, получаемое из 
нефти. За счет него пропитка не стекает, а это, 
в свою очередь, предотвращает разгерметиза-
цию кабеля. Да и сам он стал ощутимо легче 
и гибче – во многом за счет применения сов-
ременных изоляционных материалов. 

БЕЗОПАСНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ
Всего в ходе ремонта на втором цехе КС-9 пла-
нируется заменить 3150 метров высоковольт-
ных кабельных линий и порядка 3000 метров 
контрольных кабелей, обеспечивающих защи-
ту агрегатов. Помимо того, в цехе была про-
ведена также и замена силовых трансформа-
торов напряжения КТП КЦ-1, а еще ранее – 
КТП АВО газа № 2. 

И в этом случае так же, как и с кабелями, 
было решено уйти от «масляных технологий» – 
новые трансформаторы, в отличие от старых, 
маслонаполненных, являются «сухими». Это 
исключает в случае аварийных ситуаций воз-
можность протечки масла в грунт и, как след-
ствие, загрязнение окружающей среды, что 
немаловажно с экологической точки зрения. 
И вообще, комплектные трансформаторные 
подстанции с «сухим» трансформатором счи-
таются более безопасными – отсутствие в их 
конструкции пожароопасных жидкостей зна-
чительно снижает вероятность возникновения 
огня в случае короткого замыкания. А во вре-
мя пожара они не будут выделять едкие ток-
сичные газы.

В заключение следует отметить, что оста-
новочный комплекс во втором цехе КС-9, как 
и всегда делается в таких случаях, использу-
ется с максимальной пользой – помимо за-
мены линий электропитания на двух ГПА – 
№ 27 и 28, будет полностью заменена авто-
матика. Когда работы будут завершены, аг-
регатов с автоматикой прошлого поколения 
на КС-9 не останется.

Дмитрий КАРЕЛИН

C прицелом на перспективу

 В ходе ремонта на КС-9 будет заменено более 3000 метров высоковольтных кабелей (фото: Оксана Платоненко)

Одновременно на двух ГПА идет замена автоматики Работы ведутся даже под потолком

ГПА со старой автоматикой здесь больше не останется Новый кабель – более современный и надежный
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ТЕМА ДНЯ

<<< стр. 1

Об этом с юных лет знает шестилетний Ма-
кар Спиридонов, сын инженера ИТЦ Евге-
ния Спиридонова. Можно не сомневаться в 
том, что этот серьезный мальчуган в буду-
щем станет газовиком, ведь тонкости отра-
сли он изучает с раннего детства, в том чи-
сле благодаря историям, которые рассказыва-
ет ему отец. Вот что пишет в своем сочинении 
Макар:

«Мой папа работает инженером в Газпро-
ме. Он проверяет трубы, по которым идет газ. 
Эта работа важная и опасная. Папа любит 
о ней рассказывать, а мне нравится слушать 
его истории, когда он приезжает из коман-
дировки, показывает интересные фотогра-
фии с разными дефектами. От папы я узнал, 
что, для того чтобы газ не исчезал и хорошо 
проходил, трубы с дефектами нужно менять 
на новые. 

Несколько раз я был у папы на работе 
просто так, а однажды даже ходил на экскур-
сию. В кабинете видел много разных прибо-

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ – ПАПА ОБОЖАЕМЫЙ

Мой папа – работник Газпрома!
И я им, конечно, горжусь!
Ведь он работящий и скромный, 
Я это сказать не боюсь!
Я вырасту, взрослою стану,
к нему на работу пойду.
Ведь он мне всегда, непрестанно
любовь прививает к труду!
Меня он водил на работу,
там чисто, уютно – как дом!
Пускай непонятно мне что-то,
он все мне расскажет потом!
Я знаю, что труд не из легких,
и папа всегда устает,
Но папа мой очень хороший,
всегда мне на помощь придет!

Маргарите Трегубовой не удалось раскрыть 
секретов папиной профессии, но она очень 
гордится тем, что ее родители трудятся в Газ-
проме! А к папе относится с особой нежно-
стью.

Мой папа, Дмитрий Трегубов, работает 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», у меня 
вряд ли бы получилось то, что делает он, по-
скольку папа – ведущий инженер отдела ин-
женерно-технических средств охраны. Что-
бы выполнять его работу, необходимо полу-
чить высшее образование, усвоить немалый 
объем знаний. Я несколько раз бывала у папы 
в кабинете, ничем особенным он не отлича-
ется – обычный офис. Единственное, что ме-
ня удивило – компьютеры, на папином столе 
их было сразу два. «Зачем?» – озадачилась я. 
Этого секрета мне не раскрыли, хотя я рас-
спрашивала. 

Еще я помню, что папа несколько раз брал 
на работу гитару, подумала, что он хочет на-
чать сольную карьеру! Вообще, папа у ме-
ня очень веселый и добрый и похож на боль-
шую панду. 

Я сама перешла в этом году в седьмой 
класс, заниматься в школе мне нравится, осо-
бенно изучать английский и немецкий языки. 
Мне кажется, что без иностранных языков се-
годня никуда, так что я стараюсь осваивать их 
со всей серьезностью. Все одноклассники зна-
ют, что мои родители трудятся в Газпроме, я 
рассказывала им, что это крупная компания по 
добыче, переработке и транспортировке газа. 

Сын Сергея Мухина, специалиста по охране 
труда Вынгапуровского ЛПУ, Влад – парень 
серьезный, поэтому на вопросы редакции от-
вечал четко, емко, по существу. 

– Хотел бы ты работать в Газпроме?
– Да, было бы неплохо трудиться в газовой 

отрасли, потому что там хорошая зарплата. 
А еще в Газпроме, думаю, неплохо работать, 
потому что можно познакомиться с интерес-
ными людьми и узнать много нового. 

– Бывал у папы на работе? Что особен-
но запомнилось?

– Да, приходил и там мне особенно пон-
равился первый цех, там столько сложно-
го оборудования! Вот бы и мне научиться на 

А Лилия Докучаева, папа которой – Виктор Докучаев – трудится в Южно-Балыкском ЛПУ, 
решила, что рассказать о нем в интервью – это, конечно, хорошо, но куда масштабнее полу-
чится история в стихах. Судите сами, что из этого вышло:

Поможет мне сделать уроки
и к спорту меня приобщит,
и мы с ним общаемся много,
он мне обо всем говорит!
Я много от папы узнала,
узнала, как важен Газпром,
он значит так много, немало!
Немало, что теплый мой дом!
И я подрасту и, как папа,
в Газпром на работу пойду!
Внимательной, собранной стану,
полезной и нужной труду!
И рядом с папулей трудиться
я стану – берусь обещать!
Ведь мастера дело боится,
Я стану ему помогать!

ров и баллоны с краской. Она нужна для того, 
чтобы подчеркивать дефекты. Папа дал при-
мерить настоящую каску газовика, мне она 
очень понравилась. А когда была экскурсия, 
нам рассказывали про электричество. Пока-
зывали на большом экране разные картин-
ки, а потом я нарисовал ветродуй. Я узнал, 
что это приспособление для получения элек-
тричества. Еще нам показывали резиновые 
перчатки и сапоги – их надевают для защи-
ты. Многие ребята даже примерили эти сапо-
ги, но я не успел. В коридоре стояла большая 
турбина, меня удивил ее размер – я никогда 
такой конструкции не видел раньше! А еще 
после экскурсии мы все ходили в буфет!

В этом году я пойду в школу, а пока посе-
щаю подготовительные занятия. Мне нравит-
ся заниматься, особенно решать примеры по 
математике. В школе буду стараться хорошо 
учиться, чтобы стать таким, как папа, – ум-
ным, сильным и смелым. А когда вырасту, 
обязательно стану газовиком!»

Надеюсь, что если буду продолжать хорошо 
учиться и стану такой же трудолюбивой, как 
папа, то, возможно, тоже выберу профессию, 
связанную с газовой отраслью. Хотя пока не 
решила какую.

Макар Спиридонов: «ТРУБЫ С ДЕФЕКТАМИ НАДО МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ!»

МАРГАРИТА ТРЕГУБОВА: «МОЙ ПАПА – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР!»

ВЛАД МУХИН: « В «ГАЗПРОМЕ» ОЧЕНЬ МНОГО СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

нем работать!
– Знаешь, в какой должности трудит-

ся папа?
– Сейчас он специалист по охране труда, а 

раньше следил за работой компрессоров, ко-
торые качают газ.

– Чем замечателен папа, какие качества 
в нем особенно нравятся?

– Он добрый, отзывчивый и сильный.
– Влад, учишься хорошо? Какие предметы 

нравятся больше всего?
– Да, я учусь хорошо, особенно люблю ма-

тематику и литературу. Для того чтобы стать 
газовиком, как папа, просто необходимо хо-
рошо учиться!

ЛИЛИЯ ДОКУЧАЕВА: «МОЙ ПАПА – РАБОТНИК ГАЗПРОМА! И Я ИМ, КОНЕЧНО, ГОРЖУСЬ!»

Влад Мухин убежден, что его папа практически богатырь!

Лилия Докучаева точно знает – ее папа самый лучший

Фото на память об экскурсии на папину работу

Маргарита и Дмитрий Трегубовы
в спорте знают толк
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ТЕМА ДНЯ

Когда мы предложили детям работников Об-
щества поучаствовать в проекте «Хочу быть 
как папа», приуроченном к нашему главно-
му профессиональному празднику, в редак-
цию тут же стали звонить с вопросами: «А 
можно написать про маму, которая работает 
в Газпроме?». И мы подумали: «Почему бы 
и нет?». Ведь каждый вправе сам выбирать 
себе пример для подражания. Алексей Сен-
ников, к примеру, равняется на маму – Ан-
ну Кириченко, которая трудится в УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом и 
многом другом он рассказал в интервью на-
шей газете.

– Алексей, хотел бы пойти по стопам 
мамы?

– Да! Очень бы хотел пойти по маминым 
стопам и работать в газовой отрасли, там 
очень интересно, хотя и сложно, как мне ка-
жется.

– Был у мамы на работе? Что понрави-
лось, что удивило?

– Я и просто так бывал у мамы, а в 2016 
году ходил на специальную экскурсию. Там 
было очень интересно, но больше всего пон-
равилась обстановка на промзоне, а также 
разные инструменты и детали, которые уви-
дел на складе. А особенно меня удивили раз-
меры территории – огромная, там и рабочие 
здания, и склад, и сама промзона!

– Мама про работу рассказывает дома?
– Иногда рассказывает. Я очень люблю 

слушать рассказы о том, что она делала за 
день, какие решала вопросы и каких дости-
гла результатов. 

– А ты знаешь, чем она занимается?
– Моя мама на работе составляет отчеты, 

принимает заявки на поставку разного обо-
рудования и спецодежды.

– Чем замечательна именно твоя мама, 
какие качества в ней нравятся?

– Я считаю, что моя мама самая лучшая! 
Она очень трудолюбивая, общительная, от-
ветственная, а еще она у меня настоящая 
красавица!

Судя по сочинениям Елизаветы и Тимофея 
Жуковых – детей слесаря КИПиА Южно-Ба-
лыкского ЛПУ Константина Жукова, о Газ-
проме у них совершенно четкое представле-
ние. Брат и сестра бывали на экскурсии на 
компрессорной станции и могли оценить мас-
штаб производственной деятельности. Кроме 
того, ребята активно участвуют во всевозмож-
ных мероприятиях, которые организуются фи-
лиалом для детей работников. А в перспекти-
ве они хотели бы вырасти в профессионалов, 
которые нужны такой серьезной компании…

– Меня зовут Елизавета Жукова. Мне 13 лет. 
Мой папа работает в Южно-Балыкском ЛПУ, 
которое занимает большую площадь. Папа 
трудится слесарем контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики. Я тоже хотела 
бы работать в Газпроме, но в какой-нибудь 
другой профессии. В ЛПУ у папы я была, и 
мне там очень понравилось: увидела и узна-
ла много интересного и незнакомого. К при-
меру, о том, что на производстве необходи-
мо быть очень осторожной, потому что оно 
опасное. 

Все газовики, как и мой папа, занимаются 
транспортировкой газа. Это важное занятие – 
перекачивать газ и отправлять его на дру-
гие газовые станции. Самое главное прави-
ло – соблюдать технику безопасности. Папа 
про работу много не рассказывает дома, но 
я представляю, чем он занимается, и знаю, 
что дело это очень ответственное. Когда он 
приходит домой, то посвящает свободное 
время нам, и за это я его очень люблю. Убе-
ждена, что папочка наш самый добрый, кра-
сивый, заботливый. И он способен помочь 
в решении любых моих вопросов. Я зани-

АНГЕЛИНА ШАЙШНИКОВА: «В ГАЗПРОМЕ МЫ 
БУДЕМ УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ!»

А вот как замечательно рассказала о своем от-
це – сменном инженере Туртасского ЛПУ Пав-
ле Шайшникове его дочь Ангелина.

– Наш папа, Павел Викторович, замечатель-
ный: добрый, умный и очень веселый. С ним 
никогда не скучно, папа всегда придет на по-
мощь и придумает, как нас развеселить, если 
вдруг стало грустно. Когда он на работе, мы 
очень скучаем. Но зато благодаря нашему па-
пе и его коллегам из Газпрома в домах – не хо-
лодно, есть горячая вода и газ в плитах. Эти-
ми благами пользуются каждый день, но не 
все знают, сколько людей ежедневно трудит-
ся и отдает частичку душевного тепла, что-
бы согреть каждый дом нашей огромной Ро-
дины газом, который в самом своем сердце 
хранит наша Земля.

У папы очень сложная и ответственная ра-
бота – перекачивать газ и следить за тем, что-
бы с механизмами газоперекачивающих ма-
шин все было в порядке и все процессы прохо-
дили безопасно. Папа часто рассказывает дома 
о своей работе, особенно про командировки.

Мы с братом Сашей хотели бы пойти по 
стопам отца и тоже трудиться в Газпроме, ведь 
сейчас энергия – важнейший ресурс, без кото-
рого сложно представить современный мир. 
Но самое важное, что, работая в Газпроме, мы 
будем уверены в своем будущем. Многие хо-
тят здесь работать, для этого нужно проделать 
долгий путь – хорошо окончить школу и уни-
верситет. Мы очень стараемся. Это непросто, 
но у нас получается. 

Из всех школьных предметов мои люби-
мые – физика и английский, а Саша обожа-
ет математику. Но, для того чтобы стать хо-
рошим специалистом, как наш папа, только 
хорошей учебы мало, нужно быть ответст-
венным, честным, трудолюбивым и целеу-
стремленным. Думаю, это важнейшие каче-
ства не только ценного работника, но и хоро-
шего человека.

Я знаю, что многие ребята хотят, чтобы 
их родители тоже работали в Газпроме, ведь 
эта компания много хорошего делает для де-
тей. Например, помогает реализоваться в 
творчестве и спорте, устраивая конкурсы и 
выставки, и даже оплачивает дополнитель-
ное образование, чтобы каждый ребенок, 
вне зависимости от материального положе-
ния семьи, имел возможность развивать свои 
таланты. 

Отдельно хочется отметить чудесные дет-
ские лагеря и новогодние подарки. А самое не-
забываемое впечатление у меня оставила по-
ездка в Германию в 2015 году в Дюссельдорф.

АЛЕКСЕЙ СЕННИКОВ: «А ОСОБЕННО МЕНЯ УДИВИЛИ РАЗМЕРЫ ПРОМЗОНЫ!»

– Ты сам успешно учишься?
– Стараюсь получать хорошие отметки, 

чтобы получить образование, пойти учить-
ся в «Газпром-класс» и потом устроиться на 
работу в «Газпром трансгаз Сургут». И, ко-
нечно, чтобы радовать мамочку своими до-
стижениями.

– Какие предметы в школе тебе нравят-
ся больше всего?

– Больше всего в школе нравятся чтение 
(особенно рассказывать стихи наизусть), физи-
ческая культура, которая помогает всем быть 
здоровыми, сильными и бодрыми, и матема-
тика, ведь без нее я не смогу ничего решить!

– В школе друзья знают, кто твоя мама?
– Да, все друзья знают, кто моя мама. 

В школе делал презентацию, посвященную 
ей, в которой рассказал, где и кем она рабо-
тает и какие у нее профессиональные дости-

жения. И, конечно, о том, как я ею горжусь!
– Как думаешь, кто такой газовик, чем 

он занимается?
– По моему мнению, газовик – это чело-

век, который работает в газовой отрасли, 
имеет хорошее образование, всегда приходит 
на помощь людям и стремится к большему!

– Что ты знаешь про Газпром и про газ?
– Газпром – это великая компания нашей 

страны! Она занимается добычей и транспор-
тировкой газа. Благодаря Газпрому люди мо-
гут пользоваться газом для своих различных 
нужд не только в нашей родной стране, но и 
далеко за ее пределами. 

– В чем бы ты хотел быть особенно по-
хожим на газовика?

– Очень хочу быть таким же замечатель-
ным, как мама! Трудолюбивым, умным и от-
зывчивым!

маюсь вместе с папой историей и общество-
знанием, потому что эти предметы интере-
сны нам обоим. В школе учусь на «отлич-
но» и люблю все предметы. А мои друзья 
в классе даже не догадываются, кем работает 
мой отец.

Еще я с удовольствием участвую в таких 
мероприятиях, как «Наш дом – Газпром», 
езжу в наш лагерь «Северянка», где за од-
ну смену происходит много интересных со-
бытий. А еще выступаю в соревнованиях 
«Веселые старты» между филиалами пред-
приятия. Рада, что мои родители трудятся 
в Газпроме. И точно знаю: чтобы стать та-
ким профессионалом, как папа, необходимо 
быть дисциплинированным, трудолюбивым 
и целеустремленным. Добиваться результа-
тов не только в учебе, но и во всех других 
сферах. Ведь Газпрому нужны успешные 
люди!

– Меня зовут Тимофей Жуков, и я хотел 
бы вырасти и стать как мой папа.

Я был у него на работе, и мне там очень 
понравилось. Больше всего запомнились 
большие цеха – там столько всякого обору-
дования, что дух захватывает. 

Папа дома рассказывает про работу ма-
ло, я знаю, что он трудится слесарем, ре-
монтирует приборы и устраняет всякие не-
поладки автоматики. Я люблю своего па-
пу. Он сильный, умный, трудолюбивый. 
Сейчас учусь в школе на четверки и пятер-
ки. Особенно люблю такие предметы, как 
окружающий мир, математика и физическая 
культура.

Друзья в школе знают, что мой папа ра-
ботает в Газпроме. Это большая организа-

ЕЛИЗАВЕТА ЖУКОВА: «ГАЗПРОМУ НУЖНЫ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ!» 

ция, которая поставляет газ, и о ней знает 
весь мир. Мне кажется, в Газпроме мечта-
ет работать каждый. Но чтобы быть полез-
ным такой крупной компании, нужно хоро-
шо учиться, быть добросовестным, испол-
нительным и, конечно, любить свою работу. 
Когда окончу школу, обязательно стану та-
ким, как мой папа.

Ангелина Шайшникова активно участвует 
во всех мероприятиях Общества

Мама для Алексея Сенникова – пример для подражания

Тимофей и Елизавета Жуковы хотят стать такими 
же профессионалами, как папа



6

«Сибирский газовик» I № 32-33 (1346-1347) 1 сентября 2017 г.

ЛЮДИ КОМПАНИИ

УСПЕХ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА ОПЫТ

ЗА КАЧЕСТВО СВЯЗИ

Геннадий АНДРИЯНОВ, инженер I категории 
группы производственной лаборатории 
Управления связи. Стаж в отрасли: 30 лет 

Геннадий Юрьевич – связист до мозга ко-
стей, что подтвердит его министерский зна-
чок «Почетный радист России». В «Газпром 
трансгаз Сургуте» с 1986 года, здесь стал и на-
стоящим мастером своего дела. Знания и про-
фессиональные навыки применял при модер-
низации телефонных станций типа УПАТС и 
освоении нового оборудования – цифровых 
телефонных станций «HARRIS». 

Участвовал в проведении монтажных работ и запуске в работу оборудования на объектах 
линейных производственных управлений. Принимал активное участие в составлении и реа-
лизации принципиально новых схем резервирования технологической связи Общества. При 
его участии разработана и реализована схема резервных каналов первичной сети связи Об-
щества. При проведении реконструкции цифровых радиорелейных линий активно участво-
вал в работах по настройке систем передачи данных. Им были реализованы предложения по 
контролю и управлению радиорелейным и мультиплексорным оборудованием с рабочих мест 
дежурных инженеров службы оперативного управления. При его непосредственном участии 
введены в эксплуатацию высокоскоростные каналы на участках Общества, оборудование, уве-
личивающее пропускную способность каналов связи до 10 Мбит/с. 

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ

Явдат АМИРЯНОВ, бывший начальник АТУ Ортьягунского ЛПУ, 
ныне пенсионер Общества. Стаж в отрасли: 26 лет.  

Явдат Анфасович пришел в Газпром в 1989 году. С тех пор 
КС-2, куда устроился, стала родной станцией. Начинал с во-
дителя автомобиля, а последние два десятка лет отвечал за 
организацию и контроль ТО, ремонт техники.

С работой Амирянова коллеги связывают стабильную ра-
боту коллектива водителей и машинистов, а соответствен-
но, и бесперебойную поставку газа потребителям. Ежегод-
но его автотранспортный участок выполнял поставленные 
задачи на 100%. Организация безопасности дорожного дви-
жения – главный козырь Явдата Анфасовича, проводившего работу по предупреждению 
ДТП, безаварийности, повышению уровня технических знаний водительского состава. На 
любом участке де ятельности его отличали высочайший уровень профессиональной подго-
товки, огромный опыт. 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Сергей БОРОВ, инженер I категории службы 
ЭТВС Приобской промплощадки. Стаж 
в отрасли: 28 лет. 

О Сергее Николаевиче можно смело ска-
зать: человек на своем месте. Да и рабочее ме-
сто у него уже стало родным – КС-4, где он 
в службе ЭТВС с 1987 года. Хозяйство хло-
потное: электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, очистные сооружения, сан-
техническое оборудование и канализацион-
ные сети станции и жилого поселка. В 2000-м 
на «четверке» была начата серьезнейшая ра-
бота по реконструкции. Результатом упорного 
труда персонала службы и стала безаварийная 
работа оборудования и бесперебойное снаб-
жение Приобской компрессорной электро-
энергией, водой и тепловой энергией. А в 2015 
году на КС-4 коллективом службы при непо-
средственном участии Борова были произве-
дены работы по капитальному ремонту вспо-
могательного оборудования газоперекачиваю-
щих агрегатов, аккумуляторных батарей, те-
кущему ремонту и обслуживанию автоматов 
воздушного охлаждения газа, электроосвети-
тельной арматуры, вентиляции и иных объек-
тов энергообеспечения. 

МАСТЕР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Виктор ВЕДЕРНИКОВ, слесарь АВР 5 разряда 
службы ЭТВС Вынгапуровского ЛПУ. Стаж 
в отрасли: 24 года. 

Виктор Леонидович – человек пытливый 
и грамотный. В задачи его бригады входит 
безаварийная эксплуатация насосов, тепло-
вых трасс и теплотехнического оборудова-
ния, промывка и опрессовка сетей и тепло-
обменников, поддержание зданий управления 
от размораживания системы теплоснабжения. 
При непосредственном участии Ведерникова 
проводился пуск системы химводоочистки 
в поселке Ладный, что позволило улучшить 
качество питьевой воды в жилом поселке и на 
компрессорной станции. Принимал он актив-
ное участие в модернизации системы подпит-
ки отопления, что повысило надежность си-
стемы тепловых сетей объектов, в воплоще-
нии идеи использования тепловой энергии 
вторичных ресурсов для подогрева топлив-
ного газа. А служба ЭТВС, в которой работа-
ет Виктор Ведерников, неоднократно занима-
ла первые места по итогам производственных 
соревнований. «Виктор Леонидович безоши-
бочно находит оптимальные решения в любой 
ситуации», – хвалят его коллеги. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Александра ГОГОЛЬ, культорганизатор КСК Пурпейской 
промплощадки. Стаж в отрасли: 27 лет. 

Александра Анатольевна работает в Пурпейском ЛПУ 
с 1989 года. И, можно сказать, стала брендом ее обществен-
ной жизни: с фамилией Гоголь связываются победы пром-
площадки на всевозможных фестивалях и конкурсах. На-
ша коллега является активным участником художественной 
самодеятельности Пурпейского ЛПУ, организатором худо-
жественно-просветительской работы с целью вовлечения 
молодежи. 

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ

Юрий КРУГАЛЬ, слесарь КИПиА 6 разряда 
Губкинского ЛПУ. Стаж в отрасли: 29 лет. 

Юрий Сергеевич начал трудовую деятель-
ность в газовой промышленности в 1987 го-
ду электромонтером электропитающих уста-
новок в Ноябрьском управлении по добыче и 
транспорту газа Губкинского ЛПУ. С тех пор 
овладел многими тонкостями профессии. При-
нимал активное участие в пуске системы ли-
нейной телемеханики СЛТМ-СК, модерниза-
ции систем автоматического управления и ре-
гулирования агрегатного и цехового уровней, 
неоднократно производил доработку уже дей-
ствующего оборудования. В 2014 году принял 
непосредственное участие в монтаже новой 
системы телемеханики, устанавливал обору-
дование по станциям, находящимся на газо-
проводе. «Человек точный, способный ана-
лизировать ситуацию, принимать решения, 
брать на себя ответственность за их выпол-
нение», – отзываются о нем.

ЗАСЛУГА – КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД

Александр ПРИБЫТКОВ, машинист ТК 
6 разряда ГКС Южно-Балыкского ЛПУ. Стаж 
в отрасли: 26 лет. 

Александр Федорович окончил Новомос-
ковский металлургический техникум и рабо-
тал резчиком холодных труб на заводе. В 1990 
году приехал в Югру, устроившись на КС-5. 
Здесь и раскрылись его таланты. Он в совер-
шенстве освоил технологию транспортировки 
газа, устройство и конструктивные особенно-
сти сложного оборудования цеха. И сегодня он 
умело осуществляет регулировку особо слож-
ных уникальных установок, аппаратов, машин 
и агрегатов. Прибытков неоднократно прини-
мал активное участие в замене кранов, дефект-
ных стыков, тройников, в монтаже захлестов на 
входных и выходных шлейфах компрессорно-
го цеха, в вырезке, заварке технологических от-
верстий, монтаже захлестов и др. То есть кро-
потливым трудом вносил весомый вклад в ком-
плекс монтажных и пусконаладочных работ. 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Александр САВИН, грузчик (стропальщик) 
участка погрузочно-разгрузочных работ 
УМТСиК. Стаж в отрасли: 25 лет.

Работа грузчика требует максимальной кон-
центрации внимания, четкости действий, фи-
зического напряжения. Ежегодно десятки ты-
сяч загруженных машин, вагонов, контейнеров, 
сотни тысяч тонн материалов, металлопрока-
та, труб, железобетонных изделий, цемента, 
краски, электрооборудования, запасных ча-

стей – все это фронт работ грузчиков. И дело их рук. Уважаемая и очень тяжелая профессия. 
Об Александре Ивановиче можно сказать смело: он отлично знает процесс производства, пос-
тоянно вносит предложения по улучшению качества работ и условий труда, по уменьшению 
трудозатрат. Одним словом – профессионал.

ПО ХАРАКТЕРУ ЛИДЕР

Екатерина КРЕПКОВА, председатель первичной профсоюзной 
организации Ново-Уренгойского ЛПУ. Стаж в отрасли: 44 года.

Екатерина Ивановна – ветеран труда газовой промышлен-
ности, которой она отдала более четырех (!) десятков лет жиз-
ни. Ее карьера в отрасли началась в 1973 году на «большой 
земле», а на Севере она работала лаборантом, инженером-хи-
миком, электромехаником связи, даже машинистом ТК. Рабо-
ту всегда совмещала с общественной нагрузкой – такой наша 
коллега человек: неравнодушный, активный и деятельный. Эти 
качества позволили Крепковой избраться в 1990-м сначала на 
должность неосвобожденного председателя первичной орга-
низации Ново-Уренгойского ЛПУ, а с 2004 года – профлидером на освобожденной основе. 

Знаток своего дела – единодушны о ней в коллективе. Члены профорганизации Ново-Урен-
гойского ЛПУ – в основном работающие вахтовым методом сотрудники. Качественная орга-
низация быта, отдыха и досуга вахтовиков – заслуга Екатерины Ивановны, знающей все про-
блемы проживания и отдыха в вахтовых поселках управления. 



7

«Сибирский газовик» I № 32-33 (1346-1347) 1 сентября 2017 г.
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СПАСАТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА

Михаил БЕЛЯЕВ, водитель вездехода 
6 разряда АТУ Ноябрьского АВП: Стаж 
в отрасли: 38 лет. 

Михаил Юрьевич работает на вездеходе 
с 1986 года! Он и его техника по роду деятель-
ности, а суть УАВР – предупреждение и опе-
ративная ликвидация аварий на магистраль-
ных газопроводах и компрессорных станци-
ях, помнят многое. Например, устранение в 
2010 году разрыва газопровода при испыта-
нии на Приобской компрессорной. Силами 
УАВР тогда была ликвидирована в кратчай-
шие сроки авария на магистральном газопро-
воде «Комсомольское – Сургут – Челябинск», 
что дало ООО «Газпром трансгаз Сургут» воз-
можность минимизировать экономические за-
траты. Беляев постоянно участвует в плано-
во-остановочных комплексах по устранению 
и предотвращению инцидентов и дефектов на 
линейной части газопровода «Уренгой – Сур-
гут – Челябинск». Опираясь на свой огромный 
опыт и знания, является наставником молоде-
жи, с его помощью более 24 молодых рабочих 
прошли стажировку и допущены к самостоя-
тельной работе. Он отличается большой рабо-
тоспособностью и профессионализмом, стре-
мится улучшить качество работы и производ-
ственные показатели управления.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Александр ПРОКОПЧУК, водитель автомобиля 
6 разряда Ноябрьского автотранспортного 
цеха УТТиСТ. Стаж в отрасли: 21 год. 

Александр Иванович – работник с бога-
тым послужным списком. Принимал непо-
средственное участие в строительстве высо-
ковольтных линий электропередачи Вынгапу-
ровского, Суторминского нефтегазового ме-
сторождений. Из разных уголков Советского 
Союза доставлял грузы, материалы для стро-
ительства города Ноябрьска. Работая на ав-
томобиле КЗКТ-7428, доставлял железобе-
тонные изделия и трубы для обслуживания 
и ремонта Западно-Таркосалинского маги-
стрального газопровода. Участвовал в ра-
боте по вводу в эксплуатацию Западно-Тар-
косалинского, Восточно-Таркосалинского, 
Комсомольского газовых промыслов, перево-
зил запасные части, топливо и оборудование 
для бесперебойной работы автотранспорта. 
За годы работы проехал тысячи километров 
от Сургута до Нового Уренгоя. Безупречное 
знание вверенной техники позволяет ему 
преодолевать трудности бездорожья, вод-
ные преграды, доставляя дорогостоящее обо-
рудование, технику и материалы в целости 
и сохранности. 

БЕЗ АВАРИЙ И ОТКАЗОВ

Владимир САРЫЧЕВ, машинист ТК 6 разряда 
ГКС Аганской промплощадки. Стаж в отрасли: 
21 год. 

О Владимире Николаевиче сам за себя го-
ворит такой факт: за годы работы по профес-
сии машиниста технологических компрес-
соров аварий и отказов в работе оборудова-
ния, аварийных остановок газоперекачива-
ющих агрегатов компрессорной станции по 
его вине не было. А вот еще факт, достойный 
примера: в 2016 году наработка турбоагрега-
тов станции под нагрузкой составила около 
30 тыс. машино-часов. В этом заслуга и Вла-
димира Николаевича. Коллектив его службы 
обеспечивает эффективную работу газопере-
качивающего оборудования компрессорной 
станции СТД-12500. Сарычев под руковод-
ством диспетчера смены производит пуск и 
остановку газоперекачивающих агрегатов, 
вспомогательного оборудования, регулирует 
работу агрегатов, определяет и устраняет не-
поладки в работе газоперекачивающих агре-
гатов и межцеховых газовых коммуникаций, 
осуществляет руководство бригадой маши-
нистов в смене, при необходимости по ука-
занию вышестоящего руководства выполня-
ет обязанности диспетчера смены.

С БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Александр СЕМЕНОВ, монтер по защите 
подземных трубопроводов 5 разряда ЛЭС 
Туртасского ЛПУ. Стаж в отрасли: 21 год. 

Александра Валерьевича отличает добро-
совестность во всем. А, впрочем, без этого ка-
чества в его работе никак. Работа рутинная, 
но ответственная: монтаж, эксплуатация и ре-
монт автоматических станций катодной защи-
ты и автоматических электродренажных уста-
новок. В течение года Семенов делает более 
900 замеров потенциала трубопровода, обслуживает более 350 единиц оборудования средств 
электрохимзащиты, а также 87 км ВЛ-10 кВ. За время работы на компрессорной станции при-
нимал участие более чем в 20 капитальных ремонтах. Проводит контрольные электроизмере-
ния на подземных трубопроводах и источниках блуждающих токов в сложных коррозийных 
условиях, определяет степень коррозионной активности грунта, проверяет изоляционное по-
крытие трубопровода визуальными и инструментальными методами, осуществляет контроль 
за заменой изоляции при ремонте трубопроводов.

СОАВТОР ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ

Захир ХАЙРУЛИН, трубопроводчик линейный 
5 разряда ЛЭС Самсоновского ЛПУ. Стаж 
в отрасли: 21 год. 

Захир Назирович за годы работы в линей-
но-эксплуатационной службе хорошо изучил 
технологию транспорта газа, устройство и кон-
структивные особенности линейной части ма-
гистрального газопровода. В составе бригады 
участвовал во врезке нового кранового узла и 
замене негерметичных кранов МГ. На трассе 
газопровода-отвода на Ханты-Мансийск про-
изводил восстановление антикоррозийного по-
крытия на ТПА, ограждениях КУ. ЛЭС, в со-
ставе которой трудится Хайрулин, произведе-
ны гидравлические испытания трубной заготов-
ки для врезки нового кранового узла. Во всем 
этом есть заслуга Захира Назировича. Он че-
ловек активный, является соавтором рацпред-
ложения «Установка обратного клапана на ма-
сляную основу систем шарового крана», вне-
дрение которого способствовало повышению 
надежности работы оборудования магистраль-
ного газопровода. Богатый производственный 
опыт, требовательность к себе, рациональное 
использование своего рабочего времени, про-
явление инициативы, поиск новых идей – все 
эти качества принесли ему заслуженный авто-
ритет в коллективе. 

 БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
Еще трем сотрудникам Общества объявлены благодарности Министерства энергетики РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – НЕ ПУСТОЙ ЗВУК

Александр МАСЛИХОВ, начальник СКЗ. Стаж в отрасли: 18 лет. 
За плечами Александра Маслихова – служба в региональ-

ном управлении ФСБ, а также на Северном Кавказе в рамках 
проведения там контртеррористической операции. В Газпро-
ме его деятельность усилила работу структурных подразделе-
ний службы корпоративной защиты по розыску и возврату по-
хищенных материальных ценностей, снижению дебиторской 
задолженности. Маслихов активно реализует мероприятия по 
устранению недостатков в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний газопроводов, значительное внимание уделяет борь-
бе с поставками в Общество контрафактной продукции. Под 

его руководством налажена и постоянно улучшается работа по изучению деловых партнеров, 
а также иных хозяйствующих субъектов и физических лиц, имеющих отношение к деятельнос-
ти Общества. Организованы и актуализируются режимные мероприятия по допуску на объек-
ты сторонних организаций, что позволило снизить риски совершения противоправных дейст-
вий и существенно уменьшило количество правонарушений. 

СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

Владимир НИКОЛАЕВ, электрогазосварщик 
6 разряда Пуртазовской промплощадки. Стаж 
в отрасли: 27 лет. 

За период работы в Ново-Уренгойском 
ЛПУ Николаев стал настоящим мастером 
участка сварочно-монтажных работ. Прини-
мал активное участие в организации и произ-
водстве газоопасных и огневых работ по вводу 
в эксплуатацию участков вновь построенных 
газопроводов, сварочно-монтажном произ-
водстве по капитальному ремонту газопрово-
да. Опираясь на свой огромный опыт и знания, на трассе с бригадой электрогазосварщиков 
качественно и в кратчайшие сроки производит монтаж и демонтаж запорной арматуры, за-
мену дефектных участков трубопроводов, ремонт оборудования, выполняет особо сложные 
операции по подготовке стыков и захлестов при ремонте линейной части газопровода в экс-
тремальных и сложных условиях Крайнего Севера. Как опытный наставник, с высокой сте-
пенью ответственности подходит к обучению вновь принятых на работу молодых рабочих. 
Обучает их передовым методам работы, передает свои знания и опыт. 

СТРОИТЕЛЬ ПО ДУХУ

Рустэм БАЗЫРОВ, начальник службы организации восстанов-
ления основных фондов Общества. Стаж в отрасли: 20 лет. 

Рустэм Гайталькабирович свою трудовую деятельность на-
чал в 1979 году учеником каменщика Ишимбайского строи-
тельного управления. А с 2003 года его карьера связана с на-
шим Обществом, куда он устроился в Ремонтно-восстанови-
тельное управление № 4. 

Сегодня он имеет большой практический опыт по строи-
тельству промышленных и социальных объектов, принимал 
активное участие в реконструкции и капитальном ремонте 
компрессорных станций и линейной части магистрального га-
зопровода: строительстве компрессорного цеха № 3 Вынгапуровского ЛПУ, узла редуцирова-
ния газа магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск», телемеханизации Ново-Урен-
гойского ЛПУ при строительстве конденсатопровода «Ямбург – Уренгой» вторая нитка. Под 
его непосредственным руководством за период 2012-2016 годы был осуществлен капиталь-
ный ремонт линейной части магистральных газопроводов общей протяженностью 359,69 км, 
отремонтировано десять ниток подводных переходов и семь газораспределительных станций. 

Олег ЕРМОЛАЕВ



8

16+

«Сибирский газовик» I № 32-33 (1346-1347) 1 сентября 2017 г.

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Адрес издателя: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1. Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-
Югре и ЯНАО. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-00326 от 16.05.2011 г. Тираж 1700. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Новости Югры – Производство»: 628426, г. Сургут, 
ул. Маяковского, д. 14. Заказ № 1778. Дата выхода в свет 01.09.2017 г. Подписано к печати по графику 30.08.2017 г. в 15:20. Фактически в 16:05. Адрес редакции: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 
д. 1, каб. 207-208. Начальник CCO и СМИ – Нелли Григорьевна Латыш (LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный ре дак тор – Олег Вячеславович Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.ru; 
тел. 75-13-21). Фотокорреспондент – Оксана Пла то нен ко (PlatonenkoOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Корреспонденты: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Светлана 
Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Факс редакции – 75-00-84. Электронная версия газеты расположена на 
корпоративном портале и сайте «Газпром трансгаз Сургут» - http://surgut-tr.gazprom.ru/

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В «ТРАНСГАЗЕ» – ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
кто и где будет работать в отрасли в ближайшей перспективе

Может, шутка, а может, нет: говорят, 
когда президиум Верховного Совета 
СССР в 1980 году учреждал указ 
«О праздничных и памятных датах», 
на праздник Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности первое 
воскресенье сентября пало неспроста. 
Проводив детей в школу, страна спешила 
поздравить тех, для кого начинающая 
развиваться нефтегазовая отрасль тоже 
стала настоящей школой жизни. 

Ее прошли и проходят сотни тысяч людей. 
Еще стольким же, выбравшим профессию 
нефтяника и газовика, ее пройти предстоит. 
В День знаний и накануне профессионального 
праздника мы попробовали представить пор-
трет будущего отрасли. Заглянуть в недале-
кую перспективу журналистам помогли там, 
где эти самые перспективы строятся. Итак, 
мы отправились в два опорных вуза Газпро-
ма, находящихся в центральной части страны 
(Уфимский нефтяной технический универси-
тет) и в Западной Сибири (Тюменский инду-
стриальный университет). 

УФА: «РАЗОГРЕВАЯ» КОНКУРС
«Фишка» года – молодежь устремилась полу-
чать такие знания, которые впоследствии по-
зволили бы применить их в новых проектах 
Газпрома. Развитие Бованенково предопре-
делило в УНТУ обучение по специальности 
«эксплуатация и обслуживание объектов не-
фтегазового комплекса Арктического шель-
фа», на которую претендовали 13 человек на 
место. Но интерес к Арктике чуть ли не вдвое 
перекрыло другое направление – менее экзо-
тическое, но, видимо, не менее перспектив-
ное, которое к тому же в текущем году в вузе 
открылось впервые, – газохимия. Стать спе-
циалистом в области переработки газа поже-
лало великое множество абитуриентов, «ра-
зогревших» конкурс по этой специальности 
до 21 человека на место.

– Переработка газа, а еще автоматизация – 
относительно новые специальности, и ожида-
ния у молодежи от них соответствующие, – 
поясняет нам ответственный секретарь при-
емной комиссии Уфимского нефтяного тех-
нического университета Денис Коретников. – 
Одно дело: сегодня просто добывать углево-
дороды, другое – стать более трендовым, что 
ли, специалистом в переработке тех же масел 
из газа. Устойчивым спросом со стороны ра-
ботодателей будут пользоваться и автомати-

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБЫ-2017 В ОПОРНЫХ ВУЗАХ ГАЗПРОМА:

«Нефтегазовое дело», «Прикладная геология» (специализация «Геология нефти и га-
за»), «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техни-
ка», «Информационные системы и технологии», «Автоматизация технологических про-
цессов и производств», «Биотехнические 
системы и технологии», «Технология тран-
спортных процессов» (профиль «Логистика 
и управление цепями поставок» ), «Энерго- 
и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотех-
нологии», «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка», «Архитектура», «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений», «Строи-
тельство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей».

Слабый пол в последние годы все активнее стал проявлять интерес к нефтегазовым специальностям. Возможно, причиной профессионального самоопределения 
становятся в том числе и экскурсии на объекты газовиков

В этом году в вузах активно ста-
ли применять программу лояль-
ности для поступающих на дого-

ворные места. По ней, во-первых, снижа-
ется стоимость обучения у высокобалль-
ников. Дополнительные скидки начисля-
ются при внесении стоимости за год или 
за весь период обучения. Кроме того, на 
направлениях подготовки бакалавриата 
очной формы обучения, где есть толь-
ко договорные места, плата за обучение 
у абитуриентов с наивысшим баллом 
ЕГЭ снизилась на 100 процентов.

зация, и информационные технологии, кото-
рые сегодня особенно отчетливо наблюдают-
ся в транспортировке газа. 

Кстати, факультет трубопроводного тран-
спорта способен, по крайней мере, внешне 
привлечь внимание и своим составом. А имен-
но тем, что свой взор на специальности, свя-
занные с транспортировкой углеводородов, 
все больше стали обращать представитель-
ницы прекрасного пола. 

Так, в УНТУ на этом факультете их число 
возросло до половины от всего состава сту-
дентов. Это означает, что немало девушек поя-
вится и на компрессорных станциях. Причем, 
если исходить из данных сайта Министерст-
ва образования и науки, треть уфимских вы-
пускников трудоустраиваются «на северах». 
Многие знают работодателей еще с первого 
курса, те являются рецензентами рабочих про-
грамм студентов, натаскивая их на практике 
по тем технологиям, которые вот-вот прихо-
дят на производство.

ТЮМЕНЬ: НЕ НАШЕЛ РАБОТУ? ПОЛУЧИ 
ДЕНЬГИ!
А вот кого уже гарантированно ждут на не-
фтегазовых предприятиях Севера, так это вы-
пускников Тюменского индустриального уни-
верситета (ТИУ). «Наш вуз недавно провел 
анализ рынка труда с учетом потребности в 
кадрах самого региона. Он показал уверен-
ный рост спроса на специальности и трудо-
устройство в ближайшие пять лет», – говорит 
ответственный секретарь приемной комиссии 
Тюменского индустриального университета 
Василий Шитый. 

– Абитуриенты нашего вуза вообще могут 
забыть такое понятие, как «проблема в поиске 
работы, – продолжает Василий Петрович. – 
Гарантией тому стала официально применя-
емая практика: в договорах с теми, кто не по-
пал на бюджет и заплатил за учебу из своего 
кармана, прописывается пункт, что, если чело-
век по окончании университета не будет тру-
доустроен, ему вернется 110% стоимости обу-
чения, то есть все вложенные в учебу деньги 
плюс компенсация. 

При этом кому беспокоиться стоит мень-
ше всего, так это тем, кто выбрал профессии, 
связанные с трубопроводным транспортом. 
На данное направление в 2017 году было са-
мое большое количество выделенных целевых 
мест. Будущие трубопроводчики оказались са-
мыми востребованными среди компаний-за-
казчиков, связанных с государственным сек-
тором, – большая их часть по окончании вуза 
уйдут в Транснефть и Газпром. 

Вообще, у Тюменского индустриального 
университета партнеров из числа будущих 
работодателей студентов немало. Крупней-
шие нефтегазовые компании Западной Си-
бири помогают вузу не только материально, 
проводя ремонты аудиторий, доводя лабора-
торные комплексы до современного уровня, 
но и меняя сам образовательный процесс. 

Студенты с первого курса имеют возмож-
ность знакомиться со всеми ноу-хау, кото-
рыми обладают сами предприятия, а многое 
оборудование на площадках вуза оказывает-
ся идентичным тому, что находится на объ-
ектах предприятий. 

Как поясняет Василий Шитый, универси-
тет регулярно работает над модификацией 
образовательных программ. В этом году он 
представил в новом свете четыре направле-
ния подготовки на уровне бакалавриата и 
пять на уровне магистратуры, две програм-
мы – геонавигация и морское бурение – пол-
ностью реализовал на английском языке. Не-
вероятный (именно такой эпитет дали ситу-
ации в самом вузе) всплеск в этом году выз-
вал набор на специальности «нефтегазовое 
дело», «прикладная геология». Впрочем, они 
и так были высокими, но в этом году превы-
сили все ожидания, подняв конкурс до деся-
ти человек на место.

Иными словами, в нефтегазовую отрасль 
молодежь идет, да еще как, а значит, будущее 
у нее имеется!

Олег ЕРМОЛАЕВ


