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17 апреля исполнилось 40 лет с того момента, как первым директором 
 ПО «Сургуттрансгаз» Михаилом Константиновичем Чумаковым был подписан 
приказ № 56 о создании в нашем объединении первых линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов. 
Путевку в жизнь получили нынешние Ортьягунское, Сургутское, Самсоновское, 
Туртасское, Ярковское и Тюменское ЛПУ. 

Вышеназванные подразделения стали не только основой предприятия, 
но и частью начала истории большого газа Западной Сибири. Их коллективы 
в условиях освоения Севера показали первые уроки мужества и отваги, 
преданности своему делу и профессионализма. И по праву заслужили звания 
первопроходцев. 

За четыре десятилетия сегодняшние коллективы-юбиляры прошли, как 
положено, все этапы производства, шагнув в новую эпоху, новые отношения 
и новые производственные возможности. Сегодня это мощные, технологически 
развитые и современные производства, на которых трудятся грамотные 
и целеустремленные специалисты. Не бояться трудностей, никогда 
не останавливаться на достигнутом и развиваться – вот тот принцип и стиль, 
которому следует наше Общество и которому вы по сей день верны в своей 
ежедневной работе. 

От всей души хочется пожелать всем сотрудникам и ветеранам филиалов новых 
профессиональных успехов, стабильной безаварийной работы, реализации всех 
намеченных планов, а также дальнейшей плодотворной деятельности во благо 
нашего Общества и ПАО «Газпром». С праздником, друзья!

КОЛЛЕГИ!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 
И.А. Иванов
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ЮБИЛЕЙ: ОРТЬЯГУНСКОЕ ЛПУ

ПЕРВАЯ «ЖЕМЧУЖИНА» МАГИСТРАЛИ
«До Орть-Ягуна летели вертолетом. Но за день бригада треста «Сургутпромстрой» так 
и не смогла добраться до места – вертолет долго кружил над тайгой, пилоты и строители 
вычисляли в этом безмолвии место будущей стройки. На месте оказались лишь на следующее 
утро, без промедления взялись за расчистку площадки. Темпы ее строительства сейчас 
и впоследствии сдерживала огромная заболоченная территория, а речные преграды сделали 
районы будущей трассы недосягаемыми».

Так в книге «История Сургутгазпрома. 
Как это было», изданной в 2001 году, 
описывается появление на трассе Об-

щества первой, как пишут авторы, «жемчу-
жины» в ожерелье магистрального газопро-
вода – Ортьягунской компрессорной станции. 
Примечательной по всем показателям она ока-
залась еще и потому, что здесь был запущен 
в трассу самый первый агрегат предприятия, 
а также тем, что именно с «Ортьягунки» на-
чалось формирование будущего коллектива 
«Газпром трансгаз Сургута».

О последнем факте нельзя не сказать под-
робнее, для чего вновь обратимся к истории. 
Именно на КС-2 в феврале 1978 года появил-
ся первый профессиональный газовик пред-
приятия. Им стал заместитель начальника 
ЛПУ Александр Пушкин. Чуть позже из раз-
ных производственных объединений Мини-
стерства газовой промышленности туда бы-
ли направлены другие специалисты. 

Их ряды пополняли прибывающие по вы-
зову выпускники вузов и техникумов. Таким 
образом, в объединении «Сургуттрансгаз» 
компрессорная станция стала стартовой пло-
щадкой для многих газовиков. Кто-то, набрав-
шись здесь опыта, впоследствии был брошен 
на строительство других станций магистрали, 
где работы значительно отставали от хода стро-
ительства КС-2, и закрепился как профессио-
нал там. Кто-то сделал громкую карьеру, даже 
в рамках ПАО «Газпром», но добрую память 
о давней стройке продолжают хранить все.
Ортьягунское ЛПУ до сих пор остается 

свое образным флюгером трассы, показывая 
то, как достичь результата, если к нему це-
ленаправленно идти, к чему приводит успех, 
если задаться целью. Побывавшему здесь че-
ловеку со стороны сразу бросаются в глаза по-
рядок во всем и педантичность в деталях. Дру-
гие коллеги, казалось бы, не обратят внимания 
на мелочи, не имеющие прямого отношения 
к производству. Ан нет, на КС-2 взгляд на ве-
щи другой: возможно, здесь любят не просто 
работать, а работать красиво?

Вероятно, такой настрой коллективу задает-
ся и руководством. Не исключено, если знать 
характер начальника управления Андрея Рон-
жина, бессменно руководящего им с 1998 года, 
с именем которого связывается новейшая исто-
рия Ортьягунского ЛПУ. Стиль его руководст-
ва, подмечают коллеги, – это вникание в дета-
ли, погружение в самые незначительные, каза-
лось бы, производственные моменты, будни той 
или иной службы. Его «конек», говорят ветера-
ны, – это стремление сплачивать людей. Поэто-
му ничего удивительного, что, когда наш разго-
вор заходит о подведении итогов, Андрей Ана-
тольевич уверяет: они – заслуга всех и каждого.

Олег ЕРМОЛАЕВ
ФОТО: Вадим ПИХНОВСКИЙ

– Андрей Анатольевич, жизнь течет, все ме-
няется. А что изменяет ваше управление?

– Современные технологии. Они сущест-
венно меняют жизнь к лучшему. Можно дол-
го сравнивать, как жили и работали мы 10, 
20, 30 лет назад. Но с каждой круглой датой 

АНДРЕЙ РОНЖИН: «ПРОГРЕСС ВИДЕН С КАЖДОЙ КРУГЛОЙ ДАТОЙ»

Иван Макаров, водитель 
автобуса:

– Обычно спрашивают, 
было ли тяжелее в годы ос-
воения? Было романтич-
нее! Приходилось пережи-

вать ситуации, которые сегодня и не сни-
лись. К примеру, однажды, осенью 1982 
года, мы завязли на «Урале» в болоте. 
Произошло это рядом с железнодорож-
ной линией. Долго решали, что делать, 
пока на наше счастье мимо не проходил 
тепловоз. Замахали машинисту: «Помо-
ги!» Тот: «Давайте трос!» В два счета 
грузовик вытащили. 

Тамара Ярмак, бухгалтер учетно-контрольной группы:
– Кто на «каэске» всю жизнь, для того коллектив становится вторым до-

мом. Ничуть не преувеличиваю, тут все как родня. И если говорить о се-
бе, КС-2 в моей жизни стала всем: здесь сформировалась как специалист. 
Тут и судьбу встретила, детей вырастила. Муж сейчас на пенсии, а до то-
го был начальником цеха, машинистом ТК. 

Владимир Литвиченко, 
начальник ЭВС:
– Каждому приятно осоз-
навать, что в облике стан-
ции, которая со временем 
меняется, есть доля их тру-

да. Взять нашу службу: появилось совре-
менное электрооборудование, запущена 
новая насосная станция, установка водо-
подготовки, котельная. Наконец, новое 
здание службы ЭВС. Растем! 

Александр Беленко, 
начальник ЛЭС:

– Самое приятное – ви-
деть, как растет уровень 
подготовки молодежи. 
Никто не хочет быть по-

зади, все стремятся быть лучше. Зна-
чит, можно быть спокойным за будущее 
станции. За это спасибо задачам, кото-
рые перед нами ставятся, и решая кото-
рые, можно себя проявлять. 

Галина Кармушакова, слесарь КИПиА:
– Я помню станцию еще с тех времен, когда она только вошла в строй. 

Вокруг тайга, болото, непролазная грязь. До обустройства площадки не до-
ходили руки, впереди в этом плане предстояло сделать многое, а пока бы-
ло сделано главное – заработала магистраль. И начинал формироваться 
коллектив.

КС-2 для многих стала хорошей школой мастерства

Служба ЭВС КС-2 работает на самом современном 
оборудовании

Киповцы Ортьягунки. 
Брать пример им есть с кого

виден прогресс: в условиях для работников, 
в технологическом переоснащении компрес-
сорной, в социально-бытовых вещах.

– А с технической точки зрения, какое 
сейчас ЛПУ?

– На данный момент Ортьягунское ЛПУ – 
это надежное, стабильно работающее управ-
ление.За последние десятилетие выполнен 
большой объем работ как по линейной части, 
так и на самой промплощадке. В 2015 году 
проведена работа по устранению 41 дефект-
ного участка. Выполнена замена перемычки 
39П, переизоляция первой нитки газопровода 
с 489 по 525 км. Что касается технологиче-
ского оборудования, то с 2010 по 2013 годы 
проведена замена четырех турбоблоков ГПА. 
Также обновляется и оборудование КИПиА, 
на смену старым приборам контроля прихо-
дят микропроцессорные.
Но самые объемные работы проведены 

по службе ЭВС. В период с 2002 по 2014 го-
ды выполнены капитальные ремонты практи-
чески всего энергетического оборудования, 
а в 2014 году закончено строительство стан-
ции очистки воды. В 2015-м капремонт ко-
снулся котельной промплощадки. В 2017 го-
ду введен в эксплуатацию газопровод 0,6 МПа 
«БРГ СН – котельная промплощадки». Так 
что, можно сказать, Ортьягунское ЛПУ с уве-

ренностью смотрит в будущее.
– Каких людей вы причислили бы к «Золо-

тому фонду» филиала?
– Да к нему можно отнести всех наших 

работников без исключения, так как в лю-
бом рабочем механизме не бывает ненуж-
ных деталей. 

– В свое время ваше управление, как и все, 
проходило этапы организации, становле-
ния, развития. Сейчас какую страницу жиз-
ни переживаете?

– Ее можно назвать стабильностью. Но это 
не значит, что мы останавливаемся на достиг-
нутом. Есть еще множество направлений, в ко-
торых нужно развиваться и расти. Как гово-
рится, нет предела совершенству.

– Если взять от каждого ЛПУ Общест-
ва по работнику и выставить их в ряд, вы 
смогли бы распознать своего? По каким 
признакам? 

– «Газпром трансгаз Сургут» работает 
как единый механизм, единая бесперебойная 
машина, поэтому выделять какую-то деталь 
из этого механизма не имеет смысла, одно 
без другого не работает. Все работники Газ-
прома являются классными квалифицирован-
ными специалистами. А «своего» работни-
ка мы бы легко узнали, так как все хорошие, 
а наш лучше всех!

Проверка надежности работы агрегатов на КС-2 
всегда на высоте
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ЮБИЛЕЙ: ЯРКОВСКОЕ ЛПУ

ЯРКОВСКАЯ ЗВЕЗДА СВЕТИТ ВСЕМ
История Ярковского ЛПУ, отмечающего 
в этом году свой 40-летний юбилей, конечно, 
мало чем отличается от историй других 
филиалов Общества. Сюда также ехали 
молодые и смелые, те самые отчаянные 
романтики, которые, не замечая бытовой 
неустроенности, преодолевая все трудности, 
просто делали свою работу. И делали хорошо. 

По словам Павла Морозова, ветерана Ярков-
ского ЛПУ, он прибыл на КС-10 в сентябре 
1978 года и на тот момент компрессорной 
как таковой не существовало, были только 
фундаменты под агрегаты.

– А уже в начале 1979 года в феврале 
на станции запустили два из них, – вспоми-
нает Павел Петрович. – И такие темпы не ка-
зались нам чем-то из ряда вон выходящим.
Заместитель главного инженера по охра-

не труда, промышленной и пожарной безо-
пасности Павел Морозов вышел на заслу-
женный отдых совсем недавно, в конце 2017 
года, не доработав до 40-летнего стажа всего 
восемь месяцев.

Сергей Шамин попал в Ярково по распре-
делению, после окончания Челябинского ин-
дустриального техникума, так же, как и Моро-
зов, начинал работать в должности машиниста.

– Тогда в молодости все было легко и про-
сто – подумаешь, по территории без резино-
вых сапог не пройти, это все мелочи. Нам по-
селок казался центром вселенной, жизнь кипе-
ла, свадьбы играли чуть ли не каждый месяц! 
Прослышим, что какая-то киноновинка выш-
ла, соберем колонну из трех машин и впе-
ред, в Тюмень на киносеанс! – смеется Сер-
гей Алексеевич. – Потом ребятишки пошли, 
вот им-то труднее всего было – школа находи-
лась в 35 километрах от КС, так что каждый 
день на автобусе ездили на учебу и обратно.
Морозов и Шамин, мало того что шли 

по производственной линии синхронно: нача-
ли машинистами, потом стали сменными инже-
нерами, потом – начальниками цехов, так еще 
и 25 лет трудились в профсоюзной организации 
станции, сменяя друг друга в должностях пред-
седателя и заместителя председателя профко-
ма – коллектив каждые пять лет переизбирал. 

Сергей Алексеевич ушел на пенсию в на-
чале 2011 года, в период, когда реконструкция 
КЦ-1 как раз набирала обороты. Были введены 
в эксплуатацию узел подключения топливно-
импульсного газа ГПА-14, насосная станция 
и склад масел, газовая обвязка на двух агре-
гатах, внутриплощадочные технологические 
коммуникации, энергоблок, прожекторные 
мачты и узел подключения КЦ-1.

Новейшая история управления вершилась 
на протяжении пяти лет. Каждый год подво-
дили итоги очередного этапа реконструкции. 
В 2009 году ввели ГПА-15, операторную, 
комплектные трансформаторные подстан-
ции для собственных нужд и для АВО газа, 
внутриплощадочные технологические ком-
муникации, насосную, резерв ную котельную 
и газовую обвязку ГПА-11, ГПА-12 и ГПА-
13. На следующий год завершились работы 
на ГПА-13, была построена закрытая стоян-
ка для пожарных автомобилей, КОС и кана-
лизационная насосная станция для хозяйст-
венно-бытовых стоков.

– Я пришел в Ярковское ЛПУ в апреле 2011 
года, так что стал непосредственным участ-
ником двух завершающих этапов нашей гран-
диозной реконструкции, – рассказывает на-
чальник управления Сергей Павлов. – Мы за-
кончили работы на ГПА-12, обновили здание 
административно-бытового корпуса, РММ, 
линии радиорелейной связи, КПП, а также 
проезды и площадки узла подключения, ох-
лаждения газа и биологической очистки вод.

Финальным этапом в 2012 году стала сда-
ча ГПА-11, АСУ ТП КЦ-1, узла замера рас-
хода газа, АСУ энергооборудования, периме-
тральной охранной сигнализации, внутрипло-
щадочных сетей связи и сигнализации, сети 
охранно-пожарной сигнализации.

– Конечно, потрудиться нам пришлось не-
мало: полностью обновили компрессорную, 
если не считать КЦ-2. Он, кстати, несмотря 
на то, что все оборудование в нем действует 
уже не один десяток лет, работает без сбоев. 
Надеемся, что придет время и будет утвержден 
план реконструкции и этого цеха, – говорит 
Сергей Александрович. – Сорок лет, я считаю, 
это только начало пути, так что жить в полную 
силу и на высоких оборотах – наш принцип, – 
утверждает начальник управления.
К слову сказать, в жизни Павлова после 

перехода в Ярковское ЛПУ случилось нема-
ло удивительных перемен. К примеру, Сер-
гей Александрович, используя свой большой 
опыт, реализовал здесь несколько изобрете-
ний и стал писать не только стихи, но и пе-
сни. Большинство из них о газовиках. И став-
шей для него родной теперь компрессорной 
он также посвятил песню: 
Стоит под синим небом десятая КС.
Она для нас всегда родная, 
 пускай болота здесь и лес.
Ты даже днем для нас сияешь, 
 Ярковская звезда.
Здесь мы упорно газ качаем, 
 и тянет нас сюда.

Ярковская звезда, видимо, действительно 
пленит, ведь неслучайно же в филиале нема-
ло тех, кто трудится здесь по многу лет и гор-
дится этим. К примеру, старший сменный ин-
женер ГКС КЦ-1 Александр Ревягин работает 
на КС-10 уже больше двадцати лет.

– Ну, а как не гордиться, ведь Газпром обес-
печивает людей теплом и светом, мы тран-
спортируем газ по всему миру, и, я думаю, 
эта отрасль всегда будет востребована, – ут-
верждает Александр Михайлович. – А труд-
ности, они везде бывают, в нашем управлении 
нет случайных людей, поэтому мы успешно 
справляемся с любыми нагрузками. Главное – 
интересная работа, после реконструкции у нас 
многое поменялось в части автоматизации 
оборудования, и это замечательно.

Инженер по ремонту Александр Обруч то-
же считает КС-10 самой лучшей компрессор-
ной Общества: «Я бывал на разных КС наше-
го предприятия, они же вроде бы одинаковы, 
а все равно своя кажется непохожей на дру-
гие, потому что здесь все родное!»

Также считает и Олеся Жукова – диспетчер 
автомобильного транспорта Ярковского ЛПУ.

– Можно сказать, что я выросла на КС, мой 
папа работал в ЛЭС линейным трубопровод-
чиком, мама – сначала диспетчером, а по-
том оператором, жили мы в поселке при ком-
прессорной станции и в детский сад до пя-
ти лет я ходила здесь, – рассказывает Олеся 
Мироновна. – Так что когда мне в свое вре-
мя предложили работу в управлении, я бы-
ла счастлива. 

Эта трудовая династия, возможно, продол-
жится – старший сын Жуковых сейчас получа-
ет высшее образование, а младшая дочь учит-
ся в школе. Недавно Елизавета заняла третье 
место в одной из вокальных номинаций фе-
стиваля «Наш дом – Газпром» и теперь счи-
тает себя звездой. Ее выступление, вне всяко-
го сомнения, может стать украшением концер-
та, посвященного 40-летию Ярковского ЛПУ, 

где, приветствуя коллег, начальник управле-
ния Сергей Павлов скажет эти важные слова:

– Трудностей хватало, но все мы прошли 
путь, на котором успели сделать очень многое. 
Я говорю и о тех, кто строил линейную часть 
с компрессорной станцией, и тех, кто пускал 
в эксплуатацию ГПА, кто преодолел все тяго-
ты начального периода и вложил в нашу КС-10 
частичку своей души. Управлять потоками га-
за – искусство высшего пилотажа. За 40 лет 
мы наработали свой колоссальный производ-
ственный опыт. Славно, что сегодня рядом 
с опытными специалистами трудится талант-
ливая молодежь, и эта смена поколений про-
должится. Неизменным останется одно – наша 
магистраль всегда будет нести людям тепло.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Начальник ЛПУ, изобретатель, 
поэт и композитор Сергей Павлов

Линейно-эксплуатационная служба Ярковского ЛПУ всегда на боевом 
посту

Служба ЭВС – важное звено производственной цепочки

Специалисты КИП и метрологи обеспечивают четкую работу «сердца» компрессорнойПавел Морозов и Сергей Шамин знают о КС-10 все

Дружная команда газокомпрессорной службыВодители Ярковского ЛПУ знают ПДД на «пять»Мастера на все руки – хозяйственный участок

В заботливых руках фей хозяйственного участка 
Управление становится краше с каждым днем
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В ЦЕНТРЕ «ЦИКЛОНА»
Две промплощадки Сургутского ЛПУ, 
«Аганская» и «Приобская», по праву считаются 
одними из старейших в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В этом году им исполняется 
по 40 лет – и это отличный повод пообщаться 
с начальником Сургутского ЛПУ Владимиром 
Клишиным. Тем более что само управление, 
созданное в 1988 году в результате слияния 
Аганского и Приобского ЛПУ, в этом году 
также отмечает торжественную дату – 
30-летие.

– Владимир Васильевич, скажите, в чем, 
на ваш взгляд, особенности Сургутского ЛПУ 
и его промплощадок: «Аганской» и «Приобской»?

– Главная особенность, пожалуй, в том, 
что наше ЛПУ находится на самой грани-
це между Севером и Югом. Поэтому наше 
управление вобрало в себя весь богатый про-
изводственный опыт коллег, хотя, конечно, 
мы немного отличаемся и от северных стан-
ций, и от южных. Есть и еще одна немало-
важная особенность: близость Сургута и ад-
министрации Общества. Мы всегда под при-
смотром, с нас особый спрос. 

– Считается, что ваш участок линейной 
части – один из самых сложных и в плане осо-
бенностей местности (реки, болота), и в пла-
не производственной нагрузки, объемов капи-
тальных ремонтов… 

– Да, традиционно самые глобальные ра-
боты у нас проходят на линейной части. На-
ши ребята, работающие в линейных службах, 
лэсовцы – настоящие герои! Ведь практически 
круглый год они днюют и ночуют на трассе. 

КС3 «АГАНСКАЯ»:
Аганское ЛПУ (КС-3) было основано вто-
рого июля 1978 года приказом ВПО «Тю-
менгазпром». Станция оснащена электро-
приводными двигателями СТД-12 500 
и является самой северной КС подобно-
го типа в мире. В 1988 году «Аганская» 
получила статус промплощадки. В насто-
ящий момент ее штат составляет около 
170 человек, коллектив станции трудит-
ся вахтовым методом. В свое время кол-
лектив возглавляли Тимур Кадиев, Васи-
лий Чапурин, Александр Горбань. Ны-
нешний начальник КС-3 – Олег Муквич.

СУРГУТСКОЕ ЛПУ:
Сургутское ЛПУ и одноименная пром-
площадка основаны в 1988 году. Первый 
начальник ЛПУ Борис Клюк был избран 
путем демократических выборов. Кро-
ме того, в разные годы руководителями 
управления были Анатолий Кострыкин, 
Юрий Важенин (главный инженер), Ми-
хаил Карнаухов. В настоящее время од-
но из крупнейших линейных производ-
ственных управлений магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» возглавляет Владимир Клишин. 

Зимой одни участки выводятся в ремонт, ле-
том – другие. Это помимо капитальных ремон-
тов и ежедневной текущей работы. Словом, 
на наши линейно-эксплуатационные службы 
ложится огромная нагрузка. 

– Если бы вас попросили написать портре-
ты ваших промплощадок, какими бы они по-
лучились?

– Знаете, несмотря на некоторые мелкие 
«штрихи», подобные портреты обычно по-
лучаются удивительно похожими между со-
бой, потому что все мы занимаемся одним 
общим делом – транспортировкой газа. Хо-
тя нюансы в работе, конечно же, есть у всех. 
Скажем, наша Сургутская площадка – пожа-
луй, самая необычная в Обществе. Ее объек-
ты разбросаны вокруг города: базы, линейная 
часть, ГРС – ребятам приходится постоянно 
разъезжать. В принципе, у этой промплощад-
ки только ГКС нет, а так все основные произ-
водственные службы присутствуют. Две дру-
гие станции тоже со своими особенностями: 

КС-3 полностью электроприводная, а на КС-4 
трудятся «рабочие лошадки» нашей трассы, 
ГТК-10-4. Понятно, что, например, машини-
ста с «Аганской» я на «Приобскую» не отправ-
лю… Кроме того, в районе КС-3 в силу боль-
шой обводненности рельефа довольно-таки 
непростая схема газопроводов: в некоторых 
местах количество ниток доходит до восьми. 
А на «Приобскую» уже приходит всего две. 
Все это хозяйство нужно вовремя ремонти-
ровать, держать в работоспособном состо-
янии. Поэтому, наверное, наше ЛПУ и счи-
тается ключевым – это важный узел всей га-
зотранспортной системы Общества. Также 
не стоит забывать про ГРС и газопроводы-
отводы – раньше они тоже входили в состав 
«Аганской», но в 1988 году их переподчинили 
вновь созданной Сургутской промплощадке. 

– Каждый, кто бывал на КС-3, отмеча-
ет уникальную атмосферу, которая царит 
на этой станции…

– Да, «Аганская» традиционно входит в чи-
сло передовиков трассы. С самого становления 
КС-3 люди, которые там работали, заложили 
определенные традиции, которые теперь пере-
даются из поколения в поколение, как ДНК – 
на «Аганской» всегда очень чисто, уютно, ду-
шевно. В этом огромная заслуга начальника 
промплощадки Олега Муквича и всего коллек-
тива станции. Кстати, с Олегом Валерьевичем 
мы вместе устраивались на работу в Сургутское 
ЛПУ в 1991 году. Есть и еще одна интересная 
особенность: по специальности он – турбинист, 
пришел в Газпром из военной авиации. А ра-
ботает между тем на электроприводной стан-
ции – такой вот парадокс. 

– У «Приобской», насколько известно, тоже 
очень крепкие производственные традиции… 

– Бесспорно. К тому же после масштаб-
ной реконструкции и КРТТ цехов эта станция 
обновилась процентов на 90. Плюс к этому, 
за последние пять лет там здорово омолодил-
ся коллектив. Старые заслуженные ветераны 
ушли на пенсию, а ключевые должности за-
няли молодые специалисты. Многим из них 
едва перевалило за 30. Как, например, началь-
нику промплощадки Айрату Хасанову. Сегод-
ня средний возраст коллектива КС-4 состав-
ляет 40 лет, хотя еще совсем недавно он был 
гораздо выше. 

– Смена поколений безболезненно проис-
ходит?

– Могу сказать, что молодежь приходит 
очень интересная. Такая, которая хочет и мо-
жет работать. Многие ребята очень перспек-
тивные, постоянно предлагают какие-то свои 
идеи, проекты. Это очень приятно. Вот на КС-4 
пришло много молодежи, и люди реально хо-Персонал ключевой службы КС – энерговодоснабжения – вахта 2 (фото: Николай Гирявенко)

Надежные ребята из САиМО – вахта 2 Уважаемая служба автоматизации и метрологического обеспечения (САиМО) – вахта 1

Сплоченный коллектив газокомпрессорной службы Дружный коллектив службы ЭВС – вахта 1 Настоящие герои из ЛЭС и работники транспортного цеха

Связисты КС-3 всегда на боевом посту

Владимир Клишин уверен в светлом будущем ЛПУ

Олег Муквич продолжает славные традиции КС-3
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КС4 «ПРИОБСКАЯ»:
Одно из старейших ЛПУ ПО «Сургут-
трансгаз», было создано приказом ВПО 
«Тюменгазпром» 17 апреля 1978 года. 
С 1988 года линейное производствен-
ное управление стало промплощадкой. 
Компрессорные цеха станции оснащены 
газотурбинными агрегатами ГТК-10-4. 
На КС-4 трудятся порядка 170 человек, 
также вахтовым методом. В разные го-
ды КС-4 возглавляли такие известные 
в Обществе люди, как Анатолий Костры-
кин, Борис Угольков, Валерий Цуканов, 
Эдуард Кудашев. Нынешний начальник 
КС-4 – Айрат Хасанов. 

тят сделать свою станцию передовой. И пусть 
пока у них не все получается, главное – есть 
желание. А это значит, что не сегодня, так за-
втра результат обязательно будет. 

– Получается, кадровая проблема вас прак-
тически не затронула?

– Ну, нет, конечно, приходится людей ис-
кать, подбирать, даже несмотря на то, что 
в Сургуте с кадрами всегда было попроще… 
Дело в том, что сейчас встречается довольно 
много таких молодых людей, которые еще ни-
чего в жизни не сделали, но уже чего-то хо-
тят. Но у нас как-то так сложилось (полагаю, 
что это общая тенденция для всего предприя-
тия), что такие специалисты долго в коллекти-
ве не задерживаются. Поэтому, если при под-
боре персонала мы и допустим порой ошибку, 
жизнь ее быстро исправит. На компрессорных 
станциях люди фактически живут одной боль-
шой семьей. По-другому на нашем производ-
стве не получается. 

– Многие ведь работают семьями в пря-
мом смысле этого слова... 

– Династий у нас много, это правда. Вот, на-
пример, есть семейство Пуниных... На самом 
деле, это знаменитая фамилия в Сургутском 
ЛПУ. Когда-то, давным-давно, старший Пу-
нин пришел на КС-4, у него было много детей, 
и с тех пор людей с такой фамилией в нашем 
управлении становится, дай бог им здоровья, 
все больше и больше. И кому кем приходят-
ся все эти Пунины, я уже, ей богу, не знаю – 
запутался! Но все они такие основательные 
ребята, толковые. Приходят ко мне и говорят: 
«Мы Пунины, вы же нас знаете». И я дейст-
вительно знаю – не подведут. Про них мож-
но уже кино снимать, как «Дни Журбиных». 
Очень хорошая семья! 

– Что-то нам подсказывает, что не одни 
они у вас такие…

– Да, таких династий у нас много: на КС-3, 
на КС-4, на Сургутской промплощадке, в са-
мом ЛПУ. По стопам родителей и родствен-
ников пошли Алена Шилова и Светлана Дон-
ских (бухгалтерия), Сергей Бусько (начальник 
службы ГРС). Наш новый профсоюзный лидер 
Олег Угольков – из такой династии, его отец 
был начальником КС-4. Кстати, необходимо 
выразить огромнейшую благодарность наше-
му бессменному (до сегодняшнего дня) руково-
дителю профкома Ольге Ерохиной – она очень 
много сделала для нашего ЛПУ, но в этом году 
решила выйти на заслуженный отдых.

– Наверняка и ветеранов у вас в ЛПУ очень 
много? 

– Конечно, ведь наши станции – одни 
из старейших в Обществе. Знаете, я тут не-

давно считал: только тех, у кого стаж больше 
30 лет – порядка 35 человек. Это очень заслу-
женные люди: Ильшат Гараев, Василий Пи-
леич, Шапигула Юсбаев, Ольга Литвинова – 
они застали времена становления магистра-
ли, строительство компрессорных цехов. Так 
что стаж 15 лет в нашем ЛПУ считается не-
серьезным (смеется). Хочу передать всем на-
шим ветеранам самые теплые слова и низкий 
поклон – мы помним о том, что они сделали 
для управления и всегда рады видеть их у се-
бя. Словом, к ветеранам у нас особое отноше-
ние, тем более что многие из них до сих пор 
остаются в строю: замначальника ГКС КС-4 
Геннадий Мочалов, замначальника управле-
ния по капитальному строительству Вячес-
лав Городничев, главный инженер ЛПУ Ва-
лерий Цуканов.

– То есть, можно сказать, у вас сложил-
ся классический сплав молодости и опыта? 

– Да, и вы знаете, могу признаться, что ру-
ководить коллективом Сургутского ЛПУ мне 
очень легко. Все люди опытные, ответствен-
ные, инициативные – не нужно ни за кем бе-
гать и присматривать. У нас отличные специ-
алисты! Конечно, нельзя сказать, что мы при-
ходим с утра на работу и только песни поем – 
бывают и трудности, но в нашем коллекти-
ве царит полное взаимопонимание, поэтому 
с проблемами мы справляемся сообща. И всег-
да успешно. 

– Кстати, о песнях… В культурной и спор-
тивной жизни Сургутское ЛПУ тоже на пер-
вых ролях в Обществе?

– Это само собой: ведь кто хорошо работа-
ет, тот и в остальном обычно молодец. У нас 
отличная команда КВН, которая стабильно за-
нимает призовые места в «Газпромовском сме-
хаче». Есть в нашем коллективе и немало твор-

ческих людей – скажем, Виталий Цыбанев так 
на саксофоне играет, что можно заслушаться! 
Спорт – отдельная тема, и в Сургутском ЛПУ 
он имеет очень давние традиции. Мы регу-
лярно проводим спартакиаду среди отделов 
и служб управления, наши работники с боль-
шим успехом участвуют в соревнованиях ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» и даже спартакиа-
дах ПАО «Газпром». 

– У Сургутского ЛПУ и его промплоща-
док – славное прошлое. А какое у них будущее?

– В будущее мы смотрим уверенно. А если 
говорить конкретнее, то в наших ближайших 
планах – построить новые общежития для вах-
тового персонала на КС-3 и КС-4 (сейчас 

в эксплуатации все еще старая «вахта-80»). 
По «Аганской» мы надеемся получить финан-
сирование уже на следующий год, а «Приоб-
ская» – в ближайшей перспективе. Вообще, 
хотел бы пожелать всему коллективу Сургут-
ского ЛПУ уверенности в завтрашнем дне; 
чтобы они могли спокойно работать и строить 
свои планы на жизнь, заботиться о себе и сво-
их детях. Они знают, что находятся под кры-
лом сильной компании с замечательным ру-
ководством, которое ценило, ценит и будет 
ценить их работу, поэтому наши люди могут 
быть уверены в своем завтрашнем дне. 

Андрей ОНЧЕВ

Коллектив КС-4 «Приобская» – эффективнейший сплав молодости и опыта (фото: Оксана Платоненко)

Токарь ГКС Роман ГенсировскийИнженер по диагностике Степан Кощий

Слесарь КИПиА Михаил Матусов

Инженер-химик Тамара Склярова

Слесарь Иван Бублий

Геннадий Мочалов, Анатолий Ткачев, Айрат Хасанов (слева – направо) Сменный инженер Вячеслав Кизилов Электромонтеры службы ЭВС Олег Егоров и Даниил Зудерман
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МОЛОЖЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ
История Самсоновского ЛПУ восходит 
к самому началу строительства газовой 
магистрали Уренгой – Челябинск. Это был 
апрель сейчас уже далекого 1978 года, 
работы на трассе объявили всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. В режиме 
круглосуточного трудового штурма строители 
тянули с севера на юг трубу, вдоль которой 
появлялись первые компрессорные станции – 
Ортьягунская, Приобская, Самсоновская… 
Тогда-то и вышел тот исторический приказ 
под номером 56, подписанный директором 
объединения «Сургуттрансгаз» Михаилом 
Чумаковым.

Первые годы жизни управления мало чем от-
личались от того, что происходило у соседей-
«сверстников» в том же Туртасском или При-
обском ЛПУ: та же бытовая неустроенность 
посреди тайги и болот, тот же непочатый край 
работы. Но мало-помалу строилась станция, 
а рядом на глазах обустраивался поселок га-
зовиков. Сначала жили в вагончиках и «боч-
ках», потом появились первые четыре мно-
гоквартирных деревянных дома, гостиница 
и магазин. Как вспоминают старожилы, пер-
вое время семейным было нелегко без сади-
ка и школы. Детей на вертолете перевозили 
в Салым, где они жили и учились в интерна-
те. Но постепенно все наладилось: появились 
школа, детсад, благоустроенное жилье. Нача-
лась совсем другая жизнь.

ПОЧТИ ПОЛНОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Геннадий Сендеркин руководит Самсоновским 
ЛПУ двенадцать последних лет, и за эти годы 
здесь поменялось многое. Казалось бы, недав-
но филиал отмечал тридцатилетие – не успе-
ли оглянуться, а уже сорок, возраст зрелости. 
Но, по его личным ощущениям, управление 
не стареет – наоборот, становится только мо-
ложе.

И это действительно так – станция постоян-
но обновляется. Несколько лет назад на КС-6 
завершилась большая реконструкция, в ходе 
которой был полностью перевооружен первый 
компрессорный цех, а также заменена часть 
объектов промплощадки. Сейчас здесь новая 
котельная, новая РММ и диспетчерская, осна-
щенная по последнему слову техники, новое 
административное здание со светлыми и про-
сторными кабинетами.

– За последнее десятилетие мы основатель-
но обновили все общестанционные системы – 
это в первую очередь электро– и теплоснабже-
ние, водопровод и канализация. У нас теперь 
полностью новые линии электропередачи, те-
плотрассы, очистные сооружения, аварийные 
источники электроэнергии и тепла. А с недав-
него времени вплотную взялись за второй ком-
прессорный цех, – говорит начальник ЛПУ.

На КЦ-2 сейчас осуществляется програм-
ма большого капремонта технологических 
трубопроводов, в результате которой цех по-
лучит полностью новые шлейфы, узел под-
ключения, обвязку АВО газа. Обновляется 
и само здание цеха: его каркас укрепили до-
полнительными металлоконструкциями, по-
меняли стеклопакеты, ведется поэтапная за-
мена кровли, предстоит обшивка стеновыми 
панелями. Скоро КЦ-2 будет просто не узнать.

И все это очень важно для надежной и ста-

бильной работы станции – ведь КС-6, распо-
ложенная в самом центре газовой магистра-
ли, несет на себе немалую нагрузку по пере-
качке газа.
Одновременно со станцией «молодеет» 

и подведомственная управлению линейная 
часть магистрального газопровода. За послед-
ние годы здесь выполнен капитальный ремонт 
обеих ниток с частичной заменой трубы про-
тяженного участка трассы к северу от КС-6 
с непростым подводным переходом через реку 
Большой Салым. К югу от станции полностью 
заменен большой участок первой нитки с 900 
по 953 км, продолжаются работы по устране-
нию дефектов на второй нитке по результатам 
проведенной внутритрубной дефектоскопии. 
А вообще, труба в зоне ответственности Сам-
соновского ЛПУ заменена уже на 75 процентов. 

Кроме того, обслуживаемый участок трас-
сы, включающий газопровод-отвод на Ханты-
Мансийск, обзавелся за последние годы пол-
ностью новой системой телемеханики.

УПРАВЛЕНИЕ  ЭТО КОЛЛЕКТИВ
Управление, по словам Геннадия Сендерки-
на, – это, прежде всего, коллектив. Он в Сам-
соновском ЛПУ стабильный, устоявшийся. 
Но, конечно, со временем меняется и он – ве-

тераны уходят на заслуженный отдых, на сме-
ну им приходит молодежь. 

– Так что постепенно молодеем вместе 
со станцией и линейной частью, – шутит Ген-
надий Никонорович.

Своих коллег, всех без исключения, он на-
зывает специалистами высокого класса. «Та-
ким коллективом, – говорит он, – можно толь-
ко гордиться».
В управлении сложилась хорошая шко-

ла наставничества – опытные специалисты 
обу чают молодых, передают им свои знания, 
а вместе с ними передается и особая культура 
труда, во главе которой – приоритет ответст-
венности. Что бы ни случилось – поставлен-
ные задачи должны быть выполнены качест-
венно и в срок. И это, можно сказать, одна 
из традиций филиала, передающаяся от по-
коления к поколению.

Не забывают здесь и о пенсионерах – с ни-
ми ведется активная работа как в рамках кол-
договора, так и вне его. 

– Многие из ветеранов после выхода на пен-

сию не стали уезжать далеко, а остались в Са-
лыме, – говорит начальник ЛПУ, – поэтому 
встречаемся, приглашаем их на все праздни-
ки. Не теряем связь и с теми, кто уехал в дру-
гие регионы.

 А их, надо сказать, «разбросало» по всей 
России и ближнему зарубежью. Так, напри-
мер, два года назад филиал оказал матери-
альную помощь своему пенсионеру, прожи-
вающему в Донбассе, – его дом пострадал 
от обстрела, потребовалось восстановление. 
Без внимания не остается никто. 

И, конечно же, все ветераны Самсоновско-
го ЛПУ приглашены на юбилейное торжест-
во по случаю сорокалетия. Геннадий Сендер-
кин намеревается лично поздравить всех сво-
их коллег – и работающих, и пребывающих 
на пенсии – и сказать им слова благодарности. 
Ведь работать с такими надежными людьми – 
это уже само по себе большая удача.

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Поселок КС-6, который на дорожных ука-
зателях значится как Самсоновка, сами 
работники ЛПУ ласково и в шутку назы-
вают «маленькой Швейцарией». Причина 
тому – красивейшие леса, первозданная 
тишина тайги, непередаваемо чистый воз-
дух плюс идеальный порядок на терри-
тории и абсолютная безопасность. В лет-
ний период многие жители поселка зани-
маются садоводством и огородничеством; 
а такие увлечения, как рыбалка и охота, 
доступны здесь круглогодично. 

Геннадий Сендеркин руководит управлением 12 лет Прекрасная половина Самсоновского ЛПУ

У оператора Ольги Узенгер на АЗС все учтено Зоя Андреева и Ольга Щелкина знают о составе газа все У начальника ГКС Андрея Бунькова забот хватает

Служба ЛЭС – вот кому больше других приходится трудиться под открытым небом!

Белоснежка и восемь богатырей – это служба КИПиА За жизнеобеспечение промплощадки отвечает служба ЭВС Пульс работы станции под контролем специалистов ГКС

ЮБИЛЕЙ: САМСОНОВСКОЕ ЛПУ
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ЮБИЛЕЙ: ТЮМЕНСКОЕ ЛПУ

ПИОНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
17 апреля 1978 года в объединении «Сургуттрансгаз» был подписан приказ о создании Богандинского ЛПУ, в процессе 
реструктуризации в 2008 году оно было переименовано в Богандинскую промплощадку. В этом же году в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» появилось Тюменское ЛПУ, в состав которого и вошла «Богандинка» – так по-свойски называют компрессорную те, кто 
здесь трудится.

И всякий раз, когда готовим материал, посвященный юби-
лею филиала, снова и снова отмечаем тот факт, что нередко 
именно КС-11 становится площадкой для испытаний новых, 
не применявшихся раньше в Обществе технологий или обо-
рудования. Обойти стороной его попросту нельзя, посколь-
ку в нем заключается одно из основных отличий Богандин-
ской промплощадки от других компрессорных ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». В этом убежден начальник управления 
Андрей Калинкин. Сам он работает в управлении с 1983 го-
да, начинал сменным инженером, был начальником цеха, на-
чальником ГКС, долгое время работал главным инженером. 
А после выхода на пенсию Валерия Чурсина, руководивше-
го филиалом больше восьми лет, возглавил ЛПУ. Учитывая 
такой значительный стаж службы на КС-11, Андрей Петро-
вич обо всех знаковых нововведениях на ней может расска-
зать во всех подробностях. И о том, как обкатывалась система 
мягкого пуска электроприводных агрегатов, как происходи-
ла замена «Коберра-182» на более мощные судовые двигате-
ли ДГ-90. И о том, как впервые на компрессорной стали при-
менять систему частотного регулирования на двигателях, 
и многом другом.

– Никогда не забуду, как у нас проходили первые испытания 
ДГ-90, прибыла комиссия из Москвы, у нас морозы под со-
рок, для Севера это, может, и привычно, а нам было очень не-
просто проводить запуск в таких экстремальных условиях, – 
рассказывает начальник управления. – Но ничего, справились!

По-другому, впрочем, и быть не могло, ведь на Богандин-
ской промплощадке работают профессионалы, отсюда выш-
ло немало талантливых руководителей. К примеру, Сергей 
Павлов, который всегда славился своими рационализатор-
скими разработками, продолжает совершенствоваться в этом 

Александр Зайцев, главный инженер ЛПУ:
– Перед коллективом Тюменского ЛПУ, как и перед дру-
гими филиалами Общества, стоит много непростых за-
дач, с которыми, я уверен, мы обязательно справимся. 
Для этого есть все необходимые ресурсы: и грамотный 
персонал, и желание трудиться, и, конечно же, твердые 
намерения руководства ЛПУ, направленные на достиже-
ние поставленных целей.

направлении теперь уже в должности начальника Ярковского 
ЛПУ. Олег Шишкин, начальник Южно-Балыкского ЛПУ, то-
же в свое время трудился на КС-11.

В 2008 году на компрессорной была введена в эксплуата-
цию система газового пожаротушения, два года спустя – си-
стема САУ «Элком». В 2011 году закончили первую очередь 
ГИС и провели капитальный ремонт технологических трубо-
проводов КЦ-1 с заменой кранов на узле подключения.
А с 2012 года в Тюменском ЛПУ начались капитальные 

ремонты ГРС. Их в арсенале управления четырнадцать. Че-
тыре из них: «Тюменская», «Винзилинская», «Новая заимка» 
и ТЭЦ-1 уже отремонтировали. В настоящее время ведутся 
работы на ГРС «Пышминская». Капитальному ремонту здесь 
подвергнутся практически все основные и вспомогательные 
технологические узлы и системы ГРС, в том числе узлы ре-
дуцирования, переключений, очистки газа, измерения его рас-
хода, одоризации газа, системы ЭХЗ и САУ. 

– Мне думается, отличие Тюменского ЛПУ от других фили-
алов Общества в том, что наши ГРС обслуживают пять райо-
нов юга Тюменской области, так что ответственность на нас 
лежит серьезная, никаких сбоев в работе быть не должно, – 
говорит Андрей Калинкин. – А, кроме того, от компрессор-
ной станции Богандинская газ транспортируется на восток 
в Омск, Томск и т.д. Зимой они активно потребляют топли-
во, а летом, наоборот, отправляют его обратно в нашу систе-
му; такой вот реверс получается. И в результате мы должны 
так филигранно планировать все работы на газопроводе, что-
бы режим транспорта газа соблюдался в любое время года.

Сегодня в Тюменском ЛПУ трудятся 313 человек. А пенсио-
неров за управлением закреплено 320 – за последние несколь-
ко лет многие из тех, кто 30-40 лет назад начинал здесь свой 

трудовой путь, ушли на заслуженный отдых. Но есть и вете-
раны, которые продолжают работать. Это водители Александр 
Петраченко (стаж 38 лет), Иван Галета (стаж 36 лет), Миха-
ил Смирнов (стаж 34 года), Сергей Белов (36 лет), начальник 
АГНКС Абуш Абушев (37 лет). Да и сам Андрей Петрович 
Калинкин трудится на КС-11 уже 34 года.

– Наверное, место у нас здесь такое особенное, потому и ра-
ботают люди не один десяток лет, а потом на смену им при-
ходят их дети и даже внуки, – с гордостью отмечает началь-
ник управления. – К примеру, есть у нас династия Бариновых. 
Глава семейства Анатолий Михайлович сейчас на пенсии, 
а на КС сегодня трудится электросварщиком его сын Алек-
сандр, дочь Галина работает оператором технологических 
установок. А год назад к нам устроилась инженером по иму-
щественным отношениям и землепользованию внучка Бари-
нова – Алеся, кстати, об их родстве я узнал не сразу… Есть 
еще трудовые династии Кутыревых, Кандышевых, Кисельни-
ковых, да всех и не перечислить! Я рад, что коллектив у нас 
такой дружный, ответственный, что приходит талантливая мо-
лодежь. Причем немало выпускников технических вузов тру-
дятся у нас на рабочих специальностях – перспективные ре-
бята, изучают производство на практике, и в будущем, я уве-
рен, это позволит им стать высококлассными специалистами. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Тюменское ЛПУ – коллективный портрет с юбилейным настроением

Андрей Калинкин работает в Тюменском ЛПУ уже 34 года

Идет проверка навыков осмотра технологического оборудования 
у персонала ГКС 

ГКС Тюменского ЛПУ пополняется молодыми специалистами Служба ЭВС – за безаварийную работу

Специалисты ЛЭС и ГРС со своей работой всегда на «ТЫ» Служба автоматизации и МО в процессе проведения технической учебы АТУ Тюменского ЛПУ к работе на линии готовы
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ЮБИЛЕЙ: ТУРТАССКОЕ ЛПУ

ЗА НАС, ЗА ГАЗ И ЗА ТУРТАС!
Днем рождения для Туртасского ЛПУ, как и для 
остальных пяти самых первых филиалов нашей 
магистрали, является 17 апреля 1978 года – 
именно этим числом был подписан тот 
исторический приказ. Работники этих управлений 
были настоящими первопроходцами – ведь 
трасса газопровода пробивалась сквозь 
нехоженые места, непроходимую тайгу 
и болота. Площадки будущих «каэсок» 
размещались вблизи глухих и тогда еще мало 
кому известных поселков – Когалымский, 
Локосовский, Салым… Местом рождения КС-8 
стала маленькая ж/д станция, почти 
полустанок, но зато с самым романтичным 
названием – Юность Комсомольская.

ШКОЛА МАСТЕРСТВА
Туртасское ЛПУ стало для нашего предпри-
ятия, пожалуй, главной кузницей управлен-
ческих кадров. Именно здесь начинали свой 
трудовой путь генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, 
бывший главный инженер Михаил Мося-
гин, а также такие известные руководители, 
как Виктор Старостенко, Григорий Борбачев, 
Виктор Лапшин и другие. Кстати, действую-
щий главный механик Общества, Сергей Ба-
канов, тоже «выпускник» Туртаса – правда, 
другого, более позднего поколения. Это го-
ворит о том, что традиции продолжаются – 
Туртасское управление по-прежнему остает-
ся сильной школой мастерства.

А первопроходцам, надо сказать, приходи-
лось несладко – ведь они начинали «с нуля». 
В то время, когда в Туртасское ЛПУ впервые 
приехали молодые инженеры, выпускники Ле-
нинградского политехнического института – 
Игорь и Анна Ивановы, промплощадка КС-8 
представляла собой почти пустое, без капи-
тальных строений, пространство, расчищенное 
среди леса, на котором располагался только 
лишь вагон-городок строителей, складирован-
ное оборудование и три фундамента под пер-
вые газоперекачивающие агрегаты. Зато ро-
мантики и запаха тайги было хоть отбавляй.

Как повествует известная летопись нашего 
предприятия – книга «История Сургутгазпро-
ма. Как это было» (2001), первым газовикам 
Туртаса приходилось браться за любую, в том 
числе непрофильную для них, работу. Тут хо-
чешь не хочешь – станешь мастером на все ру-
ки. Расчищали территорию, пилили деревья, 
дружно взявшись за лопаты, выполняли зем-
ляные работы, своими силами строили жилье.

ВЕХИ ИСТОРИИ
Сорок лет – срок немалый, за четыре деся-
тилетия изменилось многое, и КС-8 сегодня 
не узнать. Во-первых, на станции за это вре-
мя прошли две масштабные реконструкции.

– Реконструкция КЦ-1, проходившая с 1994 
по 1997 годы, стала одной из первых на нашей 
трассе, и это был во многом передовой опыт, – 
вспоминает начальник Туртасского ЛПУ Алек-

сандр Шалухин. – Так, в 1998 году за работу 
«Разработка и внедрение технологии рекон-
струкции компрессорных станций с газопе-
рекачивающими агрегатами «Коберра -182» 
тогдашнему руководителю управления – Пет-
ру Павловичу Бабию было присуждено зва-
ние лауреата премии ОАО «Газпром». По-
этому нам есть чем гордиться и с кого брать 
пример. 2003-2007 годы – комплексная рекон-
струкция КЦ-2. Она уникальна тем, что прово-
дилась без снижения объемов транспорта га-
за – строительные и монтажные работы, заме-
на ГПА осуществлялись на работающем цехе.

По словам Александра Ивановича, важны-
ми вехами в современной истории управления 
стали выполненные за эти годы сложные и от-
ветственные работы – такие, как ремонт пере-
хода магистрального газопровода под желез-
ной дорогой методом наклонно-направленно-
го бурения в 2010-2011 годах; КРТТ выходных 
шлейфов и узла подключения КЦ-2 в 2012 го-
ду; ЭПБ входных и выходных шлейфов КЦ-1 
методом акустической эмиссии в 2015-м; кап-
ремонт перехода магистрали через автодоро-
гу КС-8 – Туртас в 2016-м. А в прошлом году 
в Туртасском ЛПУ были успешно выполне-
ны масштабные работы по капремонту под-
водного перехода второй нитки магистраль-
ного газопровода через реку Большой Ингаир 
и четырехкилометрового участка газопрово-
да (1103-1107 км) с полной заменой трубы.

То есть жизнь не останавливается, процесс 
идет, оборудование обновляется, а специали-
сты управления накапливают бесценный опыт.

ГЛАВНОЕ  ЭТО КОЛЛЕКТИВ
– Высокие производственные показатели, ста-
бильная и надежная работа технологического 
оборудования – это бесспорная заслуга коллек-
тива управления, – говорит Александр Шалу-
хин. – Основные качества работников Туртас-
ского ЛПУ – высокий профессионализм и от-
ветственность за порученное дело, стремление 
постоянно повышать уровень знаний и умений, 
верность традициям газовиков, которые созда-
вались заслуженными работниками нашего Об-
щества. И нам приятно отметить, что трудовой 
путь многих из них отмечен работой в нашем 

управлении. Это Игорь Иванов, Григорий Бор-
бачев, Михаил Мосягин, Виктор Лапшин, Ана-
толий Волошин, Александр Руденко, Сергей 
Баканов, Сергей Редикульцев и другие.
В филиале идет смена поколений, вете-

раны щедро делятся своим опытом с моло-
дежью, постоянно ведется работа по подго-
товке достойной смены. Большой потенци-
ал творческой энергии и профессиональной 
продуктивности коллектива вселяет уверен-
ность, что нам по силам решить самые слож-
ные производственные задачи. 

Не могу не сказать слова уважения и при-
знательности за добросовестный высокопро-
фессиональный труд нашим заслуженным ве-
теранам, работающим с первых лет создания 
ЛПУ. Это начальник ГКС Владимир Старо-
дымов, специалист ОК Альбина Парамонова, 
машинист трубоукладчика Александр Карпов, 
слесарь АВР Александр Молоков, медицин-
ская сестра Тамара Ашиток и другие. Они ма-
стерски выполняют свою функцию настав-
ников и с успехом решают самые сложные 
производственные задачи. Отдельная благо-
дарность и самые добрые пожелания всем ве-
теранам, находящимся на заслуженном отды-
хе, за их многолетний добросовестный труд 
и участие в становлении коллектива.

Наши молодые специалисты – это реальная 
сила и достойная смена ветеранам. Их отли-
чает высокий уровень образования, активная 
жизненная позиция, постоянная нацеленность 
на результат и достижение успеха как в про-
фессиональной, так и в общественной и спор-
тивной деятельности.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
Что такое сорок лет для линейного управле-
ния? Возраст зрелости или продолжающейся 
комсомольской юности? Александр Шалухин 
отвечает на этот вопрос так:

– Если рассмотреть такое понятие, как зре-
лость, для оценки жизнедеятельности фили-
ала, проведя аналогию с человеком, то, я ду-
маю, Туртасское ЛПУ, как и все наше пред-
приятие, вступило в наиболее значимый 
период своей жизни – это время реализации 
себя, полного раскрытия своего потенциа-
ла в профессиональной и общественной де-
ятельности. Нашему коллективу, как и Об-
ществу в целом, свойственны такие качест-
ва, как реальные ожидания и трезвые оценки 
своих возможностей, постановка конкретных 
целей и результативное продвижение к ним, 
продолжение профессионального развития 
для достижения более высоких уровней в про-
фессиональной деятельности и успеха в ней, 
что позволяет работникам филиала развивать-
ся творчески.

Да, нам есть еще над чем работать – по-
вышать надежность транспорта газа, уве-
личивать наработку агрегатов на отказ, со-
вершенствовать качество ремонтов и техоб-
служивания основного и вспомогательного 
оборудования, внедрять новые технологии 
и системы. Так что, можно сказать, многое 
у нас еще впереди, ведь совершенству нет 
предела.

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Александр Шалухин – в рабочей обстановке Главный щит – «центр управления полетами» компрессорной станции

Машинист Руслан Исаев проверяет показания приборов Токарь Виктор Смирнов за работой в мастерской

За сорок лет станция полностью преобразилась … и пережила две масштабные реконструкции Транспорт газа – в надежных руках!


