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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газпром играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России. От результатов деятельности нашей
компании во многом зависит социально-экономическое развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем надежные поставки
энергоресурсов. Нам доверяют миллионы потребителей в России и за рубежом.
Высокий профессионализм работников Газпрома позволил компании стать лидером среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня мы продолжаем укреплять наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты государственного значения. Мы создаем современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие технологии.
Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды Газпрома – результат вашей целеустремленности,
преданности делу, добросовестного, нередко героического, труда. Газпром ставит перед собой амбициозные цели. Без сомнения, коллективу компании они по плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Ценность труда газовиков – непреходяща. И этот день, наш
день, хороший повод еще раз вспомнить об этом. В нас нуждается и верит страна. Мы, газовики, представляя большой,
многотысячный коллектив компании «Газпром», по-прежнему определяем климат национальной экономики, общими, согласованными усилиями обеспечиваем стабильность и процветание России, даем людям уверенность в завтрашнем дне.
Отрадно признавать, что наше предприятие в когорте дочерних обществ ПАО «Газпром» занимает важное место и выглядит достойно. На нас с вами возложены серьезные, ответственные задачи, и мы успешно справляемся с ними.
Газовые магистрали Общества остаются востребованными,
более того, объемы транспорта газа планомерно растут. Это
налагает на нас особую ответственность в деле обеспечения
надежной и безопасной транспортировки и поставки газа потребителям. В этом наша первостепенная, насущная задача.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Сургут» переживает особый этап своей истории. В 2017 году мы отметили 40-летний юбилей Общества. Нынче свое сорокалетие один за другим отмечают филиалы трассы, линейные производственные управления. Это важный исторический рубеж, который
мы встретили с хорошими производственными и социальными показателями.
2018 год объявлен в Газпроме Годом качества! Давайте завершим его так же, не снижая планки и высоких скоростей,
в лучших традициях «Газпром трансгаз Сургута».
Желаю всем работникам успехов в труде, удачи во всех начинаниях, семейного и личного счастья, благополучия, мира,
добра и душевного комфорта.
С праздником!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов

ВОТ МОЯ КАЭСКА, ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ…

Фото: архив, 1981 год

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник для всех, кто трудится на нашем
предприятии, ведь, независимо от специальности и занимаемой должности, работа каждого из нас так или иначе связана
с основным видом производственной деятельности «Газпром трансгаз Сургута» – транспортировкой природного газа
по магистральным газопроводам. Однако есть у нас категория работников, для которых трасса без преувеличения дом родной.
Это те, кто родился и вырос в поселках компрессорных станций, а потом, выучившись и получив профессию, вернулся работать
на свою «каэску». И таких немало.
«Мы юность бросали на газа алтарь, любили мы рядом с трубой» – поется в песне-посвящении «сургутгазпромовцам 1980-х»
Юрия Перминова. Это о наших ветеранах-первопроходцах, в свое
время съехавшихся из разных уголков СССР в эту западносибирскую таежную глушь, где стальной лентой, через реки и озера,
по бескрайним болотам пролег наш магистральный газопровод,
а вдоль него засветились огни трассовых поселков. Здесь, рядом
с трубой, и работали и жили. Знакомились, влюблялись, создавали семьи. И, соответственно, рожали детей.
В первые годы эксплуатации магистрали условия для этого были, мягко говоря, не совсем подходящими. Поэтому ро-

жать уезжали в ближайшие населенные пункты, где имелись
больницы. Добирались на вахтовках, автобусах, вездеходах,
вертолетами. А иногда не успевали. Так, на КС-5 в мае 1982
года был случай, когда за роженицей не успел прилететь вертолет и роды пришлось принимать самостоятельно, силами
персонала ЛПУ.
Прошло сорок лет, и за это время трасса вырастила целое
поколение, так сказать, «коренных» газовиков – на сегодняшний день в филиалах Общества работают 86 специалистов, родившихся в поселках КС. О некоторых из них мы сегодня и расскажем.

От имени Объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Сургут» поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем нефтяной и газовой промышленности!
Дело, которым сегодня заняты все мы, служит прочной
основой для развития экономики нашего государства, определяя достойную жизнь россиян. Газовики добывают ресурсы, снабжают нашу страну газом, развивают спорт, заботятся о ветеранах и подрастающем поколении.
Накопленный ценный опыт и высокий профессионализм
сотрудников Общества позволяют выполнять самые сложные
задачи, добиваться высоких производственных результатов.
Наше Общество является одним из островков стабильности в непростой действительности, показателем этого служит коллективный договор, который в этом году был продлен еще на три года.
Особые слова признательности трудовым коллективам, которые в этом году отмечают юбилеи. Преодолев все трудности, вы создали стабильный и работоспособный коллектив
профессионалов, в основе деятельности которого лежит чувство ответственности за результат своего труда, заинтересованности в достижении высоких показателей и преданности
делу и традициям Общества.
Хочется отметить, что в Обществе не только чтятся старые традиции, но и зарождаются новые. В этом году вот уже
в четвертый раз во всех филиалах проходят церемонии посвящения в газовики. Молодежь, пополняющая наши ряды,
проникается духом корпоративных традиций на старте своего трудового пути.
Пусть все самые смелые планы осуществляются благодаря упорному труду и сплоченной команде. Желаю успехов
в нелегком труде, счастья и здоровья вам и вашим близким.
Председатель ОППО О.А. Сазонов
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Можно не сомневаться: видение и, мы бы даже сказали, восприятие компрессорных станций
у тех, кто пришел на производство в зрелые годы, и тех, кто впервые взглянул на него глазами
ребенка, а сейчас трудится на компрессорной, будучи взрослым, – совершенно разное. Как
нельзя более точно его можно описать фразой героини знаменитой советской киноленты
«Когда деревья были большими». Радуясь встрече с отцом, бывшим фронтовиком, девушка
признается: «Я помню тебя с тех пор, когда деревья были большими». «Тогда для тебя все
деревья были большими», – ответил мужчина.
ркие впечатления детства и особое чувство родного дома – вот что отличает
коллег, родившихся, выросших в поселке компрессорной станции, а впоследствии пришедших туда на работу. «В памяти
сохранились масштабы, – вспоминает Радик
Каюмов, ныне начальник КЦ-2 Демьянского
ЛПУ. – На производстве все казалось большим и величественным».

Я

В Тюменской области ныне 40-летний руководитель цеха оказался, как и тысячи других сверстников, родители которых поехали
осваивать Север на молодежные стройки. Тут
познакомились, создали семьи, родили детей.
– Так что с местом жительства мне выбирать не приходилось, – смеется Радик, – из того времени вспоминаю отсутствие дорог в поселке, взамен тротуаров лишь деревянные на-

Радик Каюмов на руках у отца. Строительство второго цеха КС-7, конец 1970-х – начало 80-х

стилы, кругом бараки, вагончики и два или три
кирпичных дома – весь жилфонд.
Да и сама компрессорная, на которую родители частенько брали Радика с младшим
братом, благоустройством тоже не отличалась. «Вспоминаю ее даже не с момента возведения цеха, а с опор в земле. Есть также
фотография конца 1970-х, где я сижу на руках у отца на фоне второго цеха станции, –
говорит Каюмов. – В то время мы, конечно, ни о чем не задумывались, многие вещи на стройке воспринимали как забаву, тянулись сюда, чтобы поглазеть на тракторы,
бульдозеры, сварщиков».
Но, возможно, в то время и зарождалась
любовь не то что к профессии, а к делу родителей. Как известно, чувства эти во многом
питает атмосфера. А она царила очень позитивная: работники станции относились к детям коллег как к своим родным, готовы были
даже присматривать за шантрапой, а в какойто степени и воспитывать.
Нетрудно догадаться, что дети в поселке
компрессорной росли активными, подвижными, как сегодня, за компьютерами и телефонами никто не сидел, да и не имелось таковых.
Сделал уроки, и на улицу – так просто поиграть, на речку сбегать порыбачить, к родителям на работу забежать.

«В памяти
сохранились
масштабы – на
производстве все
казалось большим
и величественным».

Начальник цеха в сегодняшние дни

– Проводили время весело, – вспоминает Каюмов. – В совместных играх находили друзей, с некоторыми пошли в дальнейшую жизнь.
Так, вместе с Радиком Каюмовым в цехе трудится машинистом лучший друг детства Виталий. Примеру Радика последовал и младший
брат, ныне тоже машинист ТК. Сам Каюмов
вместе с супругой Юлией воспитывает двоих
детей – девятилетнего сына и шестилетнюю
дочь, но скоро семью ждет еще одно пополнение. Так что, кто знает, может, детям Каюмова
через десятилетия тоже будет о чем рассказать
на тему «Родился, вырос и работаю на КС».
Олег ЕРМОЛАЕВ

ПОСЕЛОК, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ В ПАМЯТИ
Поселок КС-8 Туртасского ЛПУ под названием Пионерный существует, можно сказать, чисто
номинально – сейчас здесь только общежитие для командированных, баня, спорткомплекс
и законсервированное здание магазина. А все без исключения работники управления
проживают в ближайшем поселке Туртас, расположенном в двадцати километрах,
где выстроена целая улица Газовиков. Хотя раньше в Пионерном вовсю кипела жизнь.
Денис Арчаков, сменный инженер газокомпрессорной службы КС-8, – один из тех, кто здесь
родился и вырос.
амилия Арчаковых хорошо известна
на предприятии. Папа Дениса – Виктор
Арчаков – бывший начальник Туртасского ЛПУ, возглавлял управление на протяжении многих лет. Приехал на станцию в 1981 году
из Волгограда молодым специалистом. Начинал
с самых «азов» газовой профессии – работал машинистом, затем сменным инженером, начальником цеха, главным инженером. Прошел, что
называется, все ступени мастерства.
Что касается самого Дениса, то он застал
карьеру отца практически на самом старте,
родившись буквально через год после приезда родителей на станцию. Семья Арчаковых
жила в то время в обычном трассовом вагончике, как это было принято по тем временам
у всех молодых и начинающих молодых специалистов трассы.
– На момент моего рождения папа работал машинистом технологических компрессо-

Ф

Счастливый момент из детства

ров, мама – в столовой компрессорной станции. Когда мне исполнилось восемь месяцев,
мы переехали в двухэтажный деревянный
дом, где моим родителям выдали двухкомнатную квартиру от организации, – рассказывает Денис.
Поселок, по его словам, был в то время
многолюдным, уже вполне обжитым. Здесь
он ходил в детсад, здесь же окончил начальную школу; а начиная с пятого класса вместе
с другими своими ровесниками ездил на учебу в Туртас.
– Казалось бы, детство у всех одинаковое,
но наше детство на КС-8 было особенным! –
говорит он. – Жили мы как одна большая
дружная семья. Чем могли, помогали друг другу, делились горестями и радостями. Практически все время проводили вместе.
Одно из самых ярких его воспоминаний
тех лет относится, по его словам, к периоду,
когда он учился в седьмом классе.
– Мы с ребятами построили настоящий дом
в лесу – из досок и фанеры, в два этажа! Провели туда электричество, смастерили мебель,
а кое-какие предметы быта принесли из дома. Кто что мог, то и приносил. В результате получилось очень уютно. Надо ли объяснять, насколько все это было нам интересно?
Мы могли пропадать там целыми днями, обустраивая и улучшая жилище. Особой романтики добавлял еще и тот факт, что существование этого дома мы держали в тайне, между
собой называя его нашей «нычкой». Наверное, эти счастливые времена останутся у меня в памяти на всю жизнь – как и у всех, чье

детство проходило в те годы на КС-8, – говорит Денис.
Очень хорошо запомнились ему также те
моменты, когда отец брал его с собой на работу – в компрессорный цех. «Впечатления –
волнующие», – признается он.
– Папа был к тому времени уже начальником цеха. Мне было лет десять, наверное,
когда мы вечерами либо в выходные ездили
на компрессорную пускать аварийно остановившиеся агрегаты. Конечно, я тогда был еще
слишком мал и не понимал суть происходящего, но эмоций хватало! Помню, папа давал мне
команду затыкать уши, когда перед пуском ГПА
проводилась продувка контура – было очень
шумно. Я это делал с удовольствием, наморщив
лоб и пытаясь успокоить мурашки, которые бегали по всему телу от такого эффектного и совершенно непонятного для меня действия. Потом, годы спустя, когда сам стал машинистом
компрессоров, я, конечно, вспоминал все это
уже с полным пониманием процесса.
В 1998 году, когда Денис учился в десятом
классе, семья Арчаковых, как и многие другие
сотрудники Туртасского ЛПУ, переехала в поселок Туртас, где для них на улице Газовиков
был выделен индивидуальный дом. А вскоре,
после окончания школы, начались годы студенчества – Денис по совету отца поступил
в Тюменский государственный нефтегазовый
университет по специальности «Проектирование и эксплуатация газопроводов и нефтехранилищ» и на несколько лет уехал в областной центр.
– Потом, живя в Тюмени, я два года работал на Богандинке, в «Центрэнергогазе», слесарем по ремонту технологических установок, –
рассказывает он. – И признаюсь, что в то время я ни за что не мог подумать, что когда-либо вернусь на родную «каэску». Но судьба распорядилась так, что в 2009 году мы с супругой
переехали в Туртас, а я начал работать машинистом ТК на КС-8.

Денис Арчаков на главном щите КС-8

Круг замкнулся, а в декабре того же года
у Дениса родился сын – тоже, можно сказать,
на компрессорной.
– Когда я приступил к работе на КС-8, мой
отец уже занимал должность начальника управления. Я очень горжусь его трудовыми заслугами и тем, чего ему удалось достичь. Для меня
было большой честью начинать так же, как он
машинистом. Станция для меня – это не только моя работа, но и мой дом, с которым связаны
лучшие воспоминания детства. На данный момент я работаю сменным инженером и думаю,
что вся моя дальнейшая судьба, как и судьба моего отца, будет связана с нашим предприятием.
Надеюсь, что и мой сын когда-нибудь пойдет
по моим стопам. В любом случае КС-8 для всей
нашей семьи – это важная часть нашей жизни
и души, – говорит Денис.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ГАЗОВИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Максим Нагаец, линейный трубопроводчик
ЛЭС Самсоновского ЛПУ – представитель
известной и уважаемой на КС-6 трудовой
династии, потомственный газовик, можно
сказать, уже в третьем поколении. Здесь
на компрессорной работали его дедушки
и бабушки как по отцовской, так
и по материнской линии; здесь же трудятся
его родители.
ед Максима по линии отца – Николай
Нагаец – приехал сюда в 1982 году из
Донбасса и возглавил участок РСУ. Его
сын и папа Максима – Александр Нагаец, хотя
и родился не на трассе, всю свою сознательную
жизнь посвятил Самсоновскому ЛПУ. Устроившись в управление сразу после армии, с техникумовским дипломом, он прошел путь от сварщика до начальника линейно-эксплуатационной службы, которой и руководит по сей день.
Кстати, здесь же, на КС-6, Александр Николаевич встретил свою будущую супругу и мать
Максима – Ирину Алексеевну, которая также,
будучи ребенком первого поколения самсоновских газовиков, работала на участке связи телефонистом. Молодые люди познакомились,
создали семью. Их первенец Максим появился на свет в 1990 году и стал первым представителем семьи Нагаец, родившимся в трассовом поселке.
Жизнь на компрессорной в то время, конечно же, отличалась от нынешней: отсутствие
дорог с твердым покрытием делало поселок
более обособленным, оторванным от цивилизации. Одним словом, настоящая таежная
глушь. Но, как вспоминает Александр Николаевич, жить можно было вполне. Хотя многие
в то время ютились еще в балках и «бочках» –

Д

ЦУБах, в поселке стояли уже первые многоквартирные дома. Имелись магазин, детсад,
начальная школа, клуб, спортзал. Было достаточно многолюдно и совсем не скучно. Работники станции свой досуг проводили весело
и с выдумкой – участвовали в самодеятельности, ставили спектакли в клубе, создали даже
свой вокально-инструментальный ансамбль.
Ездили на рыбалку, для чего использовали
подчас такую технику, как «Урал»-трубовоз.
Были, конечно, и свои бытовые неудобства. Например, дефицит товаров в магазине, которые приходилось распределять по семьям.
Ну и добавьте сюда все прелести обычной
деревенской жизни – это и грязь по колено,
и комары, и мошка. Но жили, работали и отдыхали, занимались домом и растили детей.
Если требовалось в больницу – приходилось ездить в соседний Салым. До него всего 20 км, но ввиду отсутствия нормальной дороги добирались порой полдня. Случалось,
на вездеходах ездили, летали вертолетом.
Школа для детей в поселке – только до четвертого класса, а потом тоже в Салым. Школьников возили на вахтовке: утром – туда, вечером – обратно. В период распутья вахтовку сопровождал вездеход. Все это Максиму довелось
пережить и испробовать, как говорится, на себе.
– Детей в поселке тогда было достаточно,
жили мы дружно и гуляли, как правило, одной большой компанией, – вспоминает он. –
Зимой – лыжи и санки, горки, снежные городки. Летом – прогулки и игры в лесу, купание
в пруду, катание на велосипедах и рыбалка.
Нам тут было раздолье.
Кроме того, по его словам, с детьми работников управления занимались взрослые, организовывали их досуг.

– Мы часами напролет пропадали в спортзале и в клубе, занимались в кружках. Проводились и познавательные экскурсии на станцию, а папа брал меня к себе на линейную
часть.
Однажды, когда Максиму было лет тринадцать, ему разрешили сесть за рычаги экскаватора и немного поуправлять многотонной машиной. Говорит, что впечатления он получил
незабываемые. Возможно, этот случай и предопределил выбор его будущей профессии.
Окончив школу, он решил пойти учиться
на инженера нефтегазового профиля и поступил в Воронежский политехнический институт на факультет эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ. Признается, что, даже выбрав профессию, не сразу
планировал связать свою дальнейшую жизнь
с родной компрессорной – так уж само вышло, и он об этом не жалеет.
Получив инженерский диплом, Максим
вернулся на КС-6 и работает здесь уже четвертый год. Вернулся не один – из Воронежа
привез молодую жену. А вскоре у них родился сын, которого назвали в честь дедушки –
Александром.
– Кем станет Саша, когда вырастет, загадывать еще рано – пусть потом сам определится, – говорит Максим.
Жизнь в трассовом поселке, по его словам,
специфична, есть в ней свои плюсы и минусы,
и, может быть, не каждому она подходит. Например, его супруга, переехав сюда из большого города, долго привыкала. Но в конечном
итоге привыкла – плюсы перевесили.
Кстати, младший брат Максима – Сергей
в этом году как раз окончил вуз, получил профессиональное техническое образование, связанное с газовой сферой, и, скорее всего, тоже
вернется на КС-6, продолжит традицию семьи.

Дмитрий КАРЕЛИН

Максим Нагаец влюбился в линейную часть, когда
в 13 лет впервые сел за рычаги экскаватора

«Школьников возили
в Салым на вахтовке:
утром – туда,
вечером – обратно.
В период распутья
ее сопровождал
вездеход».

ДЕТИ ПРОИЗВОДСТВА
Слесарь КИПиА КС-3 Сургутского ЛПУ Николай Гирявенко
родился далеко от Аганской промплощадки – в Минске. Однако
именно его можно назвать чуть ли не эталонным героем
данного материала, посвященного людям, которые на всю
жизнь связали судьбу с родной компрессорной станцией.
Почему? Дело в том, что отец Николая – начальник службы
КИПиА Виктор Гирявенко был одним из тех людей, при которых
происходило строительство и становление КС-3.
– Отец работал инженером в Белтрансгазе и как раз получал
третье высшее образование, когда ему пришло приглашение
поработать на Севере, – рассказывает Николай Гирявенко. –
Папа согласился, приехал и первоначально ему дали временное общежитие в Сургуте на «Строителе». В 1978 году газовики построили жилой дом в Сургуте (так называемая «китайская стена» между улицами Ленина и 50 лет ВЛКСМ);
отцу дали квартиру и мы с мамой переехали к нему. Мне было тогда шесть лет. Помню, наш дом стоял в окружении болот, а на том месте, где сейчас стоит памятник отцам-основателям, я собирал ягоды.
И сразу же, буквально с первых дней пребывания на сибирской земле, Николай Гирявенко окунулся в жизнь компрессорной станции. «Чтобы я не шатался по болотам, не лазил по карьерам и не катался на плотах, отец всегда брал меня с собой, – вспоминает Николай. – Все каникулы, выходные (когда
не учился в школе) я находился там. Помню, мы жили во втором бараке и именно тогда я познакомился со своим ровесником Олегом Собчаком. Он тоже родился в Минске, и мы крепко сдружились. Были мы с ним на станции как «дети полка».
С тех пор немного подросли и сейчас оба работаем на КС-3,
только он электриком, а я – киповцем.
О многом еще вспоминает Николай: как в шестилетнем
возрасте летал на «каэску» на вертолете с Черной речки;
как по вечерам после рабочей смены в столовой КС-3 растягивали экран, ставили кинопроектор и крутили кино (короб-

«Настоящими друзьями
для меня были не пацаны
со двора, а взрослые
мужики с «каэски» и ханты».

Время изменило нас. На главном щите второго цеха КС-3 слесарь КИПиА Николай Гирявенко и электрик Олег Собчак, 1979 и 2018 годы.

ки с фильмами возили из Лангепаса); как его катал на оленях хозяин угодий, на которых стоит станция, хант по имени
Михаил Тырлин; как однажды без спросу взял в руки кипятильник, сделанный из двух лезвий, и на всю жизнь запомнил, что такое 220 вольт; как выменивал на сахар у солдат
(они прокладывали неподалеку от «каэски» какой-то кабель)
значки и бляхи; как каждое утро с трехлитровой банкой бегал через лес к артскважине и нес мужикам на компрессорную станцию чистую воду – пить чай; как учился стрелять
из ружья, ставить сети и перебирать моторы.
– Настоящими друзьями для меня были не пацаны со двора, а взрослые мужики с «каэски», – говорит Николай Гирявенко. – Они и ханты – мои лучшие приятели детства. Всех
я знал по имени и называл на «ты». Это была моя школа мужества и воспитывал меня не только отец – взрослые мужчины с промплощадки часто заменяли мне и маму и папу.
Кстати, один из заслуженных работников станции линейный трубопроводчик Василий Пилеич до сих пор работает
на КС-3. «Конечно, он меня впервые увидел шестилетним
пацаном, но и я хорошо помню его совсем молодым», – улыбается Николай Гирявенко.
В газотранспортное производство наш герой тоже окунулся с самых юных лет. «Я всегда находился на станции,
смотрел, где и что происходит, – вспоминает Николай. – Отец рассказывал, как все работает, меня учили паять, объясняли, что такое «манометр», я наблюдал, как прокладывают кабели. Особым шоу и немного стрессом для меня были
дни, когда запускали агрегаты: везде стоял шум, все бегали,
суетились – взрослым было вообще не до меня. В те време-

на было очень много ночных подъемов, отцу часто приходилось среди ночи уходить на вызов».
Ничуть не удивительно, что мальчик, выросший в таких
условиях, после окончания десятого класса решил последовать по стопам отца и пошел учиться на киповца. Очень
скоро, уже во время практики, он снова оказался на знакомой до последнего камня, винтика и деревянного мостика
Аганской промплощадке.
– Во время практики я занимался посадкой деревьев
на станции, перебирал инструменты, сортировал всякие запчасти, – вспоминает Николай Гирявенко. – Кстати, с торца
второго цеха КС-3 есть маленький палисадник, где растут
березы и сосны – все эти деревья посадил я. Сейчас они вымахали выше цеха, а я их помню совсем маленькими саженцами. Да и они меня помнят совсем другим – ведь прошло
уже больше тридцати лет.
Отслужив два года в армии, Николай вернулся на родную
компрессорную станцию и больше не покидал ее никогда –
все эти годы он работает в службе, которую создавал отец.
«Конечно, с тех пор многое поменялось, – говорит Николай. –
И люди другие, и производство уже не такое, как раньше.
Нет уже неубиваемых «релюшек» на простых контактах –
оборудование стало современнее, сложнее. Теперь все компьютеризировано, работает на контроллерах – новую технику нужно понимать, тщательно изучать. Но я люблю свою
станцию и не променял бы ее ни на что другое. Ведь она –
вся моя жизнь!»
Андрей ОНЧЕВ
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НА ВЕЗДЕХОДЕ  В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Азамат Муртазин – начальник ЭВС ЮжноБалыкского ЛПУ, хотя и родился
не на компрессорной, но, думаем, с полным
правом может называть ее родной, поскольку
здесь, на КС-5, он проживает с пяти лет. Семья
Муртазиных приехала сюда летом 1983 года
из Читы. Как это было, сам Азамат Наильевич
помнит прекрасно.
– Вышли с родителями из поезда на полустанке (разъезд Игль), а там нас уже ждала «газушка» – распространенный в те годы на трассе
гусеничный вездеход. Для меня в том возрасте это был полный восторг – еще бы, почти
настоящий танк! – рассказывает он. – Первая
поездка на вездеходе получилась незабываемой. Надо сказать, что дорог как таковых
у нас тогда еще не было – одни направления. Соответственно, дорога на компрессорную представляла собой грунтовку с колеями
и ухабами. К тому же накануне прошли дожди и она была сплошь усеяна глубокими лужами. Так вот, когда «газушка» на скорости
нырнула в первую такую лужу и нас залило
по самую крышу, мама наотрез отказалась
ехать дальше, с трудом ее успокоили.
Стоит ли говорить, что это были не последние трудности, с которыми пришлось столкнуться молодой семье специалистов в трассовом поселке? Муртазиных заселили в стандартный «бамовский» вагончик, 12 метров
длиной. Внутри – три небольших, очень компактных помещения-«отсека»: две жилые комнаты, а посредине – общая кухня, совсем маленький закуток, которая по совместительству играла роль прихожей.
– Одну комнату заняли мы, а вторую – другая семья, наши соседи. Так вот и жили первый год, – говорит Азамат Наильевич.
Насколько было трудно в бытовом плане родителям, он, по его словам, в то время не понимал, не задумывался об этом, ведь ребенку везде хорошо. Тем более в трассовом поселке, где простор, природа и полная свобода
действий.
– Детворы в поселке оказалось много,
и время мы проводили весело. Ходили в лес

Азамат Муртазин живет на КС-5 с пяти лет. Его знакомство со станцией началось с поездки на вездеходе

«Ребенку везде хорошо. Тем более –
в трассовом поселке, где простор, природа
и полная свобода действий».
за грибами-ягодами, купались в гидронамывном карьере, что неподалеку. Строили плоты,
на которых потом плавали. Рыбачили, ходили
в походы, пускали кораблики в лужах, строгали автоматы из дерева. В общем, находили
чем заняться, – рассказывает он.
Там же, в поселке КС-5, он пошел в первый
класс. Школа была, конечно, начальной. Первое
время она располагалась в деревянном бараке,
который наполовину был жилым, а для уроков
оборудовано две комнаты. Потом построили отдельное здание. После четвертого класса детям
уже приходилось ездить на занятия в Пыть-Ях,
туда их возили автобусом.
Жилищные условия постепенно улучшались. Когда в поселке построили два первых
многоквартирных дома, Муртазиных засели-

ли в один из них. Правда, первое время жили
по-прежнему в условиях коммуналки, на общей кухне с другой семьей. Но уже в благоустроенной квартире.
Компрессорная станция Азамату была знакома с детства. Его папа работал газоэлектросварщиком в службе ЭВС, мама – телефонистом на участке связи, и сам он, будучи ребенком, не раз бывал у них на работе. Кроме
того, для детей поселка регулярно организовывались экскурсии – показывали и объясняли, что зачем, для чего и как все работает.
– Мы в силу возраста не вникали глубоко,
но впечатления, конечно, запомнились. Не забуду, когда впервые зашел в компрессорный
цех – все такое большое и так громко гудит!
Потом уже, конечно, стал понимать, что пред-

ЛЕТО МОЕГО ДЕТСТВА

открытом воздухе – то, к чему душа лежит. Вот
и получилось, что пошел по стопам отца. Как
в пословице «Где родился, там и пригодился».
На компрессорную Дмитрий устроился
22 года назад и начал с обычной должности
линейного обходчика. А поднабравшись опыта и повысив квалификацию, поднялся в профессиональном плане на ступень выше, став
трубопроводчиком линейным. Причем сегодня
он имеет почти самый высокий, пятый разряд.
Определившись с профессией, Балтин вскоре определился и в личной жизни – супругу
Ольгу встретил тоже среди местных. Правда,
она железнодорожник, но сути дела это не меняет. «По духу мы поселковые жители, и нам
все здесь по нраву», – поясняет Балтин. А вот
дочь взглядов родителей не разделила, уехала
учиться в Тюмень на юриста и возвращаться
в родные пенаты не собирается.

Дмитрий КАРЕЛИН

«У моего поколения
северян судьбу
предопределил
выбор родителей,
которые, как тысячи
комсомольцев в свое
время, отправились
осваивать северные
стройки».

Времена, когда в трассовых поселках вырастало целое поколение молодежи, наверное, прошли.
Или, по крайней мере, не так явны, считает Дмитрий Балтин, родившийся и проведший детство
в поселке КС-7, а сегодня работающий на станции линейным трубопроводчиком. Во-первых,
потому, что многие «каэски» переведены на вахту и семьи газовиков переехали жить в города
«большой земли». А во-вторых, сказывается цивилизация – многие молодые люди, что не
удивительно, стремятся в большие города, где больше шансов на развитие и богатая
событиями жизнь.
– У моего поколения северян сложилась иная
судьба, – говорит Дмитрий. – Ее предопределил
выбор родителей, которые, как тысячи комсомольцев в свое время, отправились осваивать
северные стройки. Мы взрослели вместе с этими стройками. Но я бы не сказал, что росли
обделенными детьми, – уверяет Дмитрий. –
Всего хватало. Да, темпы работ тогда заставляли родителей думать о производстве, потом
о нас. Вокруг кипела стройка, и вместо игровых площадок молодой поселок мог предложить нам строительные лабиринты. Но и того хватало, играли и развлекались как могли!
Что такое компрессорная и для чего предназначена, я осознанно стал понимать лет в 13,
когда отец, тоже линейный трубопроводчик,
привел к себе на работу. Там мне сразу понравилось: я часто бегал на речку рыбачить, в лес
по грибы, а тут такая подвижная работа, да на

ставляет собой станция, принцип ее работы,
для чего нужны эти шумные электродвигатели и линии электропередачи, – говорит он.
После окончания школы Азамат Муртазин поступил в Омский летно-технический
колледж по специальности «Обслуживание
приборного парка воздушных судов», а затем
в Тюменский нефтегазовый институт, где получил профессию инженера-энергетика.
Вернувшись на Север, остановился в Нефтеюганске – пять лет проработал у нефтяников, в «Юганскнефтегазе». Но со временем понял, что транспорт газа его интересует больше,
а своя родная электроприводная «каэска» –
это как раз то, что нужно для того, чтобы работа по-настоящему приносила удовольствие.
Однако устроиться на КС-5, где практически никогда не наблюдалось текучки кадров, непросто – некоторое время пришлось
ждать вакансии. Наконец, его пригласили
на собеседование к тогдашнему начальнику ЛПУ Сергею Простакишину, который
дал добро. Поначалу Азамату Наильевичу
пришлось работать не совсем по профилю –
инженером по охране труда. Но со временем освободилось место в ЭВС, и он получил возможность реализовать свои профессиональные навыки энергетика, а с 2007 года и вовсе возглавил службу.
Азамат Муртазин – человек семейный, его
тыл – это супруга Светлана Муртазина, которая работает в ЛПУ оператором котельной,
и две дочери – Диана и Анна.
Причем старшая решила пойти по его стопам – год назад, окончив одиннадцатый класс,
она поступила в Высшую школу энергетики
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на кафедру электроснабжения.
К жизни в трассовом поселке, считает Азамат Наильевич, привыкнуть можно. Есть
в ней, конечно, свои трудности и «шероховатости», но немало и очевидных плюсов: тихо,
спокойно, экологически чисто, близко к работе, а главное – вокруг все свои.

Дмитрий Балтин в родном поселке построил дом,
а на родной «каэске» – карьеру

Хотя, может, и зря. В последние годы Демьянка заметно преобразилась, и поселок
просто не узнать. При участии газовиков по-

явилось немало красивых многоэтажек и коттеджей. Активно ведут строительство железнодорожники и нефтяники. Потянулась за работой и молодежь, которой в поселке заметно
прибавилось. Ну, а сам Дмитрий Балтин построил в Демьянке дом на улице с воодушевляющим названием Зеленая. Он, как и знакомая с детства КС, во всех смыслах стали родным для души уголком.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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