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…Идут годы. Кажется, совсем недавно встречали 
мы 30-летие, затем и 35-летие нашего коллекти-
ва. И вот пройдена очередная «пятилетка»…
 ООО «Газпром трансгаз Сургут» отмеча-
ет еще одну знаменательную дату — 40 лет со 
дня основания. И этот день, как и прежде, станет 
своеобразной встречей единомышленников всех 
поколений. Соберутся на праздничный вечер ны-
нешние творцы производства и седые ветераны. 
 Вспомнятся былые времена. Пройдут офи-
циальные и неофициальные мероприятия, про-
гремит праздничный салют, и коллектив пере-
шагнет еще одну историческую черту.
 Когда в 2005 году мы учреждали высшую 
награду нашего Общества — золотую медаль «За 
трудовую доблесть», в качестве наиболее емкого 
и лаконичного символа доблестного труда было 
выбрано изображение рабочих рук, держащих 
факел — символ Газпрома. Это — «золотые 
руки» газовиков: сварщиков, строителей, маши-
нистов, механиков, слесарей, шоферов, диспет-
черов, инженеров, управленцев производства. 
Руки работников, которые прокладывали нашу 
магистраль, возводили новые объекты, создава-
ли и налаживали производство, все эти годы не-
сущее людям энергию недр Западной Сибири.
 С момента вручения первой медали награж-
дено уже 140 работников нашего Общества, чья 
трудовая деятельность связана с событиями, зна-
чимыми для всего производственного комплек-
са, и оценена таким весомым словом, как «до-
блесть». И всех их объединяет одно: многолетний 
и эффективный труд в коллективе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

 В 2011 году вышел первый том книги «За 
трудовую доблесть», героями которого стали  
83 человека. И перед вами том второй славной 
летописи коллектива. 
 Как и предыдущий, он посвящен газовикам, 
кто ушел на заслуженный отдых, и тем, кто про-
должает трудиться на наших газотранспортных 
объектах.
 …Пройдут годы. Будут строиться компрес-
сорные цеха, вводиться новые газотранспортные 
объекты, внедряться передовые достижения на-
уки. Сменятся поколения, сменятся приоритеты 
деятельности, и новое время поставит свои задачи. 
 Какими будут они, пока неизвестно, но я 
уверен в одном: сохранение памяти о плеяде за-
мечательных людей, специалистов, чьим трудом, 
чьей энергией жили и живут магистрали «Запо-
лярное — Уренгой» и «Уренгой — Челябинск», 
станет фундаментом, на котором держится исто-
рия нашего Общества, газовой отрасли и великой 
России!

Игорь Иванов, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Уважаемые друзья!
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Вячеслав Иванович Городничев родился 15 сентября 1956 года. 

В 1978 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Начал свою трудовую деятельность в 1983 году  

в производственном объединении «Сургуттрансгаз» 

старшим инженером по строительству Приобского линейно-

производственного управления магистральных газопроводов. 

С 1993 года работал заместителем начальника Сургутского 

ЛПУМГ по капитальному строительству. 

7

Вячеслав Иванович
Городничев 

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 84 награжден в 2011 году.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

9

Михаил Игоревич
Гордий

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 85 награжден в 2011 году.

Михаил Игоревич Гордий родился 6 октября 1956 года.

В 1979 году окончил Ивано-Франковский институт нефти  

и газа. В 1984 году приехал осваивать Тюменский Север.  

Работал сменным диспетчером, инженером-технологом, сменным 

инженером, начальником компрессорного цеха, начальником 

газокомпрессорной службы в Губкинском ЛПУМГ.  

В 2000 году назначен главным инженером Вынгапуровского ЛПУМГ.  

С 2005 года — заместитель главного инженера —  

начальник Управления промышленной безопасности 

и охраны труда Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Лариса Ивановна
Кузнецова

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 86 награждена в 2011 году.

Лариса Ивановна Кузнецова родилась 19 октября 1958 года.

В 1980 году окончила Уральский лесотехнический институт. 

Вся трудовая биография в нашем коллективе связана  

с планово-экономическом отделом. Начиная с 1982 года 

прошла все этапы профессионального роста, от экономиста 

до заместителя начальника отдела. С 2002 года по настоящее 

время — начальник планово-экономического отдела 

Общества. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Михайлович
Лапшин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 87 награжден в 2011 году.

Виктор Михайлович Лапшин родился 2 марта 1953 года.

В 1979 году окончил Сибирский металлургический институт 

и был распределен в Тобольское линейно-производственное 

управление объединения «Сургуттрансгаз», где работал инженером 

газокомпрессорной станции. С 1980 года работал в Туртасском 

ЛПУ сначала старшим мастером, затем начальником службы ЭВС. 

В 1986 году назначен старшим инженером электрохимзащиты 

Общества. В последующие годы работал ведущим инженером, 

заместителем начальника производственного отдела по эксплуатации 

газопроводов, газораспределительных станций и средств ЭХЗ.  

С 1999 года по настоящее время возглавляет  

производственный отдел защиты от коррозии.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Иванович
Черчович

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 88 награжден в 2011 году.

Николай Иванович Черчович родился 18 августа 1961 года.

После окончания Ивано-Франковского института нефти и газа  

в 1984 году принят инженером отдела главного механика  

ПО «Сургуттрансгаз», затем трудился старшим мастером, 

старшим инженером в ЛЭС Сургутского ЛПУМГ.  

С 1988 года работал заместителем начальника отдела 

организации труда и заработной платы, начальником нормативно-

исследовательской лаборатории. С 2003 года возглавляет отдел 

организации труда и заработной платы Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Иванович
Милованов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 89 награжден в 2011 году.

Александр Иванович Милованов родился 25 ноября 1958 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. В 1984 году приехал на Север и был принят  

на работу в Ягенетское линейно-производственное управление 

магистральных газопроводов ПО «Сургуттрансгаз», 

где прошел трудовой путь от сменного диспетчера 

газокомпрессорной службы до начальника Ягенетской 

промплощадки. В 2007 году назначен главным инженером,  

а в 2009-м начальником Пурпейского ЛПУМГ. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Александрович
Беляев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 90 награжден в 2011 году.

Виктор Александрович Беляев родился 10 мая 1958 года.

Окончил Тюменский индустриальный институт.  

В 1980 году начал свою трудовую деятельность 

в Ортьягунском ЛПУМГ. Ортьягунская компрессорная 

станция стала стартовой площадкой для карьерного роста, 

приобретения опыта, профессионализма в газовой отрасли. 

Прошел путь от машиниста технологических компрессоров 

газокомпрессорной службы до заместителя главного 

инженера по охране труда и промышленной безопасности.  

В 2008 году назначен главным инженером управления.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Кузьмич 
Кравцов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 91 награжден в 2011 году.

Сергей Кузьмич Кравцов родился 18 февраля 1957 года.

В 1978 году приехал на Север по комсомольской путевке и начал 

трудовую биографию с профессии машиниста-водителя гусеничного 

транспортера-тягача в Самсоновском ЛПУМГ ПО «Сургуттрансгаз».  

В 1980 году продолжил работу в Ортьягунском водителем 

автотранспортного средства, затем трактористом. В 1982 году переведен 

в Сургутское предприятие технологического транспорта  

и специальной техники водителем гусеничного транспортера-тягача, 

затем продолжил работу механиком-водителем в ПТТиСТ № 2  

города Ноябрьска ПО «Сургуттрансгаз». 

С 1987 года вплоть до выхода на заслуженный отдых бессменно работал 

в Ортьягунском ЛПУМГ сначала машинистом вездехода,  

затем машинистом бульдозера.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Алексей Васильевич 
Данилов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 92 награжден в 2011 году.

Алексей Васильевич Данилов родился 8 марта 1955 года.

В 1977 году окончил Куйбышевский политехнический 

институт и начал свой трудовой путь в производственном 

объединении «Саратовтрансгаз». В 1983 году переведен 

в Тобольское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов ПО «Сургуттрансгаз» 

заместителем начальника по эксплуатации. С 1991 по 1992 год 

работал главным инженером Демьянского ЛПУМГ.  

В 1992 году назначен главным инженером, а в 1994 году — 

начальником Тобольского ЛПУМГ Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Петрович 
Грицай

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 93 награжден в 2011 году.

Николай Петрович Грицай родился 15 августа 1956 года.

В 1975 году окончил Стерлитамакский химико-технологический 

техникум. С 1978 года работал в Ярковском линейно- 

производственном управлении магистральных газопроводов 

ПО «Сургуттрансгаз» в должности инженера, а затем начальника 

газокомпрессорной службы. В 1980 году переведен в Южно-Балыкское 

ЛПУМГ, где трудился до 1984 года в должности старшего сменного 

инженера газокомпрессорной службы. С 1984 года работал  

в ПО «Юганскнефтегаз». С 1992 года продолжил работу  

в Южно-Балыкском ЛПУМГ Общества вплоть до выхода на заслуженный 

отдых в должности начальника газокомпрессорной службы. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Иванович
Прокаев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 94 награжден в 2011 году.

Александр Иванович Прокаев родился 31 января 1957 года.

В 1981 году начал свою трудовую биографию в Ягенетском 

линейном производственном управлении магистральных 

газопроводов Ноябрьского управления по добыче  

и транспортировке газа, где прошел трудовой путь 

от электромонтера станционного оборудования 6-го разряда 

до начальника службы связи. С 1996 по 1999 год работал 

начальником службы связи в Пурпейском ЛПУМГ.  

С 1999 года — начальник участка связи № 3, затем — 

заместитель начальника цеха Ноябрьского цеха связи 

Управления технологической связи Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Петрович
Коваленко

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 95 награжден в 2011 году.

Николай Петрович Коваленко родился 7 апреля 1958 года.

В 1980 году окончил Донецкий политехнический университет. 

Свою трудовую деятельность в ПО «Сургуттрансгаз» начал 

в Южно-Балыкском ЛПУМГ, где работал инженером КС, 

затем сменным диспетчером и инженером-технологом 

газокомпрессорной службы. В 1985 году был приглашен 

в Ягенетское ЛПУМГ на должность старшего инженера 

службы энерговодоснабжения. В 1988 году был назначен 

на должность начальника службы энерговодоснабжения 

Ягенетской промплощадки, на которой трудился вплоть  

до выхода на заслуженный отдых.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Федорович 
Макеев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 96 награжден в 2012 году.

Сергей Федорович Макеев родился 21 августа 1959 года.

Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, 

Российский новый университет, Сургутский государственный 

университет. Свою трудовую деятельность начал в 1980 году 

водителем Сургутской линейно-эксплуатационной службы Аганского 

ЛПУМГ производственного объединения «Сургуттрансгаз».  

В 1990 году благодаря проявленным организаторским способностям 

по проведению досуга молодежи и развитию спортивной жизни 

коллектива назначен заместителем директора по спортивно-

массовой и оздоровительной работе — заведующим СОК «Газовик»  

в Управлении спортивных сооружений «Факел».  

С 2002 года по настоящее время — директор Управления спортивных 

сооружений «Факел».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Василий Владимирович
Казмирчук

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 97 награжден в 2012 году.

Василий Владимирович Казмирчук родился 14 августа 1957 года.

Трудовую деятельность в газовой отрасли начал в 1979 году 

электриком 3-го разряда в Сургутской конторе автотракторного 

и водного транспорта ВПО «Тюменгазпром».  

С 1981 года работал электриком 4-го и 5-го разряда,  

слесарем по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

5-го разряда, электромонтером по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-го разряда в Сургутском управлении 

технологического транспорта и специальной техники Общества 

вплоть до выхода на заслуженный отдых.
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За трудовую доблесть. 2011—2016
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Прокофьевич 
Старостенко
Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 98 награжден в 2012 году.

Виктор Прокофьевич Старостенко родился 18 июня 1954 года.

В 1979 году окончил Ленинградский политехнический 

институт. Прибыл молодым специалистом в объединение 

«Сургуттрансгаз», где прошел трудовой путь от инженера до 

начальника компрессорной станции Туртасского ЛПУМГ.  

С 1983 по 1991 год работал заместителем начальника — 

главным инженером, старшим диспетчером газокомпрессорной 

службы Октябрьского ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз».  

С 1991 по 1996 год — главный инженер Ишимского ЛПУМГ.  

В 1996 году возглавлял ОАО «Санаторий «Сибирь».  

С 2008 года работал в должности заместителя генерального 

директора по кадрам и социальному развитию ООО «Газпром 

трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Федорович 
Филиппов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 99 награжден в 2012 году.

Николай Федорович Филиппов родился 29 мая 1957 года.

В 1981 году начал трудовую деятельность в Аганском линейном 

производственном управлении ПО «Сургуттрансгаз» водителем-

крановщиком, затем работал монтажником технологических 

трубопроводов. В 1985 году переведен старшим инженером 

по эксплуатации в Сургутский аварийно-восстановительный 

поезд, в 2000 году назначен старшим механиком. С 2008 года 

работал в должности начальника автотранспортного участка 

Сургутского аварийно-восстановительного поезда Сургутского 

управления аварийно-восстановительных работ вплоть до ухода 

на заслуженный отдых.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Владимирович 
Симонов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 100 награжден в 2012 году.

Виктор Владимирович Симонов родился 11 апреля 1952 года.

В 1978 году, окончив Тюменский индустриальный институт, 

пришел работать в нефтяную промышленность,  

а в 1985 году перешел в газовую, в Богандинское линейно-

производственное управление магистральных газопроводов. 

С 1985 по 2008 год прошел этапы профессионального роста 

от сменного инженера до начальника управления.  

С 2008 года работал в должности начальника Богандинской 

промплощадки Тюменского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Иванович 
Наумов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 101 награжден в 2012 году.

Александр Иванович Наумов родился 1 марта 1952 года.

Трудовую деятельность начал с 1974 года сразу после 

окончания Волгоградского техникума газовой и нефтяной 

промышленности. Работал на разных должностях  

в нефтепроводном управления магистральных нефтепроводов 

Западной и Северо-Западной Сибири «Главтранснефть».  

Вся трудовая биография в нашем коллективе связана 

с Ишимским линейным производственным управлением 

магистральных газопроводов, где начиная с 1988 года прошел 

все этапы профессионального роста от главного инженера 

до начальника управления. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Юрий Леонидович
Перминов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 102 награжден в 2013 году.

Юрий Леонидович Перминов родился 26 апреля 1963 года.

В 1986 году окончил Уральский политехнический институт. 

Начал свою трудовую деятельность в Ягенетском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов 

ПО «Сургуттрансгаз», где сначала работал машинистом 

технологических компрессоров, сменным инженером, 

затем начальником газокомпрессорной станции, главным 

инженером и начальником Ягенетской промплощадки.  

В 2000 году назначен начальником Вынгапуровского ЛПУМГ, 

которое возглавлял до 2012 года. С 2012 года по настоящее 

время — заместитель генерального директора по общим 

вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Владимир Данилович 
Головин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 103 награжден в 2013 году.

Владимир Данилович Головин родился 2 июля 1954 года.

В 1976 году окончил Челябинский институт механизации  

и электрификации сельского хозяйства. В 1988 году принят 

на работу в ООО «Сургутгазпром» инженером транспортного 

отдела. В 1994 году назначен заместителем начальника 

транспортного отдела по механизации. С 1999 года вплоть 

до выхода на заслуженный отдых работал начальником 

транспортного отдела Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Валерий Александрович 
Цуканов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 104 награжден в 2013 году.

Валерий Александрович Цуканов родился 24 марта 1954 года.

В 1980 году после окончания Ленинградского политехнического 

института приехал в город Сургут, где поступил на работу  

в Приобское ЛПУМГ ПО «Сургуттрансгаз» и работал сменным 

инженером газокомпрессорной службы, а затем начальником 

Приобской компрессорной станции. В период с 1985 по 1994 год 

работал на Сургутской ГРЭС-2. В 1994 году вернулся в Сургутское  

линейно-производственное управление магистральных трубопроводов, 

где прошел ступени профессионального роста от начальника 

газокомпрессорной службы до главного инженера управления.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Михайлович 
Руденко

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 105 награжден в 2013 году.

Александр Михайлович Руденко родился 4 августа 1963 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. 

Свою трудовую деятельность в ПО «Сургуттрансгаз» начал  

в 1984 году в Самсоновском ЛПУ, где работал слесарем КИПиА, 

старшим инженером КИПиА. В 1989 году продолжил трудовой 

путь в Туртасском ЛПУ сначала начальником КИПиА, затем 

главным инженером. С 2000-го работал в должности заместителя 

начальника отдела научно-технического прогресса и реконструкции 

ООО «Сургутгазпром». В 2003 году возглавил производственный 

отдел метрологии и контроля качества Общества. С 2006 года 

по настоящее время — заместитель главного инженера по 

автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Вениамин Игнатьевич
Марченков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 106 награжден в 2013 году.

Вениамин Игнатьевич Марченков родился 27 ноября 1950 года.

В 1976 году окончил Ленинградский институт культуры.  

Начал работать в Сургуте с 1983 года сначала корреспондентом, 

а затем ответственным секретарем газеты «Нефть Приобья». 

В 1989 году стал первым главным редактором корпоративной 

газеты «Газовик» ПО «Сургуттрансгаз». В 1999 году назначен 

руководителем группы по созданию экспозиции,  

посвященной истории Общества. С 2003 по 2013 год — 

заведующий музейно-экспозици онной группы службы  

по связям с общественностью и СМИ. 

Автор трехтомного издания «История Сургутгазпрома»,  

книги «На рубеже веков», посвященной истории становления 

профсоюзной организации Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Геннадий Никонорович 
Сендеркин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 107 награжден в 2013 году.

Геннадий Никонорович Сендеркин родился 3 ноября 1958 года.

В 1980 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный 

институт электрификации сельского хозяйства. В 1986 году 

приступил к работе в Демьянском линейном производственном 

управлении магистральных газопроводов, где за 20 лет прошел 

трудовой путь от начальника линейно-эксплуатационной 

службы до главного инженера. С 2006 года по настоящее 

время работает начальником Самсоновского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Владимир Алексеевич 
Борцов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 108 награжден в 2014 году.

Владимир Алексеевич Борцов родился 27 марта 1959 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. 

В 1984-м начал свою трудовую биографию в газовой отрасли 

мастером вдольтрассовых ЛЭП в Туртасском линейном 

производственном управлении ДП «Сургутгазпром»  

РАО «Газпром». Туртасское ЛПУ стало стартовой площадкой  

для карьерного роста, приобретения опыта и профессионализма.

С 1984 по 1998 год работал старшим инженером 

электрохимической защиты. С 1998 года вплоть до выхода на 

заслуженный отдых — начальник линейно-эксплуатационной 

службы Туртасского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Васильевич 
Шехурдин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 109 награжден в 2014 году.

Сергей Васильевич Шехурдин родился 22 мая 1956 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. В 1988 году начал трудовую деятельность 

в газовой промышленности в Губкинском линейно-

производственном управлении магистральных газопроводов, 

где прошел трудовой путь от старшего механика 

автотранспортного хозяйства до начальника линейно-

эксплуатационной службы. В 2007 году назначен начальником 

линейно-эксплуатационной службы Пурпейского ЛПУМГ.  

С 2009 года вплоть до выхода на заслуженный отдых работал 

начальником Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Александрович 
Козлик

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 110 награжден в 2014 году.

Александр Александрович Козлик родился 1 мая 1961 года.

В 1983 году окончил Одесский электротехнический институт 

связи. В этом же году начал свою трудовую деятельность 

в газовой промышленности в Самсоновском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов,  

где прошел трудовой путь от старшего электромеханика  

до начальника службы связи. В 1995 году назначен на должность 

заместителя начальника производственного отдела связи  

и телемеханики Общества. С 1999 года по настоящее время 

работает главным инженером Управления связи Общества. 



62

ООО «Газпром трансгаз Сургут»



63

За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Егорович 
Курилов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 111 награжден в 2014 году.

Виктор Егорович Курилов родился 10 мая 1959 года.

В 1981 году после окончания Брянского института транспортного 

машиностроения по распределению был направлен для работы  

в ПО «Сургуттрансгаз». С 1981 по 2005 год работал  

в производственно-техническом предприятии «Сургутэнергоремонт» 

слесарем по ремонту технологических установок, мастером,  

старшим мастером, начальником участка, заместителем директора  

по производству, заместителем начальника по ремонту 

оборудования на компрессорных станциях. С 2005 года работает 

в производственном отделе администрации Общества, главным 

технологом, заместителем начальника, а в настоящее время — 

начальником отдела по эксплуатации компрессорных станций.
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За трудовую доблесть. 2012–2017
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За трудовую доблесть. 2011—2016
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Надежда Николаевна 
Зараева

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 112 награждена в 2014 году.

Надежда Николаевна Зараева родилась 23 марта 1959 года.

В 1983 году окончила Донецкий политехнический институт.  

Свою трудовую деятельность в газовой отрасли и нашем 

Обществе начала с 1988 года. Прошла трудовой путь  

от товароведа, инженера, а затем начальника отдела организации 

снабжения и комплектации электрооборудованием, кабельной 

продукцией КИПиА Управления производственно-технического 

обслуживания и комплектации до назначения в 2003 году 

начальником Управления материально-технического обеспечения 

и комплектации. С 2012 года по настоящее время —  

начальник Управления материально-технического снабжения  

и комплектации Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Елена Анатольевна 
Савина

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 113 награждена в 2014 году.

Елена Анатольевна Савина родилась 15 августа 1965 года.

Окончила Омский государственный технический университет. 

В 1985 году начала трудовую биографию с должности 

инженера по технике безопасности в УПТК треста 

«Сургутстройгаз». Начиная с 1989-го работала в структурах 

Общества, связанных с комплектацией и обеспечением 

необходимыми ресурсами важнейших строек и объектов. 

Прошла все этапы профессионального роста, от техника 

до заместителя начальника Управления материально-

технического снабжения и комплектации Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Вячеслав Ярославович 
Нехвядович

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 114 награжден в 2014 году.

Вячеслав Ярославович Нехвядович родился 31 июля 1959 года.

Окончил Московскую академию предпринимательства при 

Правительстве Москвы. В 1982 году после службы в рядах 

Советской Армии приехал в город Сургут и связал свою жизнь 

с газовым комплексом Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры.  

За 30 с лишним лет пройден трудовой путь от электромонтера 

по обслуживанию электрооборудования до начальника 

службы энерготепловодоснабжения Сургутского линейно-

производственного управления магистральных трубопроводов 

Общества.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Леонидович 
Пистов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 115 награжден в 2014 году.

Николай Леонидович Пистов родился 2 декабря 1959 года.

В 1983 году после окончания Одесского техникума нефтяной 

и газовой промышленности молодым специалистом 

начал трудовую деятельность в Демьянском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов 

ПО «Сургуттрансгаз». Прошел трудовой путь от слесаря 

контрольно-измерительных приборов и автоматики  

до начальника службы КИПиА. В период с 1992 по 1995 год 

был назначен главным инженером Демьянского ЛПУМГ. 

С 1995 года по настоящее время работает в должности 

начальника службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации  

АСУ ТП и метрологии Демьянского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Александрович 
Павлов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 116 награжден в 2014 году.

Сергей Александрович Павлов родился 12 февраля 1965 года.

В 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт. 

Большая часть трудовой биографии в нашем коллективе связана 

с Богандинским линейным производственным управлением 

магистральных газопроводов, где начиная с 1987 года прошел все 

этапы профессионального роста от инженера службы контрольно-

измерительных приборов до начальника газокомпрессорной 

службы. С 2011 года по настоящее время возглавляет Ярковское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Арсеньтевич 
Молоков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 117 награжден в 2015 году.

Александр Арсеньтевич Молоков родился 4 ноября 1961 года.

В 1979 году окончил Тюменское профессиональное 

техническое училище. Вся трудовая биография в газовой 

отрасли и нашем Обществе связана с Туртасским 

линейным производственным управлением магистральных 

газопроводов, где он начал работать с 1983 года слесарем-

монтажником 5-го разряда. В 1984 году перешел  

на должность машиниста двухзвенного транспортера 

6-го разряда. С 1990 года трудился слесарем аварийно-

восстановительных работ сначала 4-го разряда,  

а с 1999 года — 5-го разряда.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Васильевич 
Кровопусков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 118 награжден в 2015 году.

Николай Васильевич Кровопусков родился 26 мая 1959 года.

Окончил Щучинский технический колледж. Трудовую деятельность 

в Обществе начал в 1980 году механиком-водителем в Тобольском 

ЛПУМГ. С 1981 по 1990 год работал мастером группы запорной 

арматуры Сургутского участка ПП «Леноргэнергогаз».  

В 1990 году перешел в ПТУ «Сургутгазэнергоремналадка», 

где трудился сначала мастером экспериментального цеха 

капитального ремонта, а затем ведущим инженером ремонтно-

механического цеха. С 2009 года продолжил трудовую 

деятельность в Инженерно-техническом центре ведущим 

инженером по наладке и испытаниям службы по диагностике 

и обследованию запорной арматуры. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Михаил Николаевич 
Арбузов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 119 награжден в 2015 году.

Михаил Николаевич Арбузов родился 3 октября 1960 года. 

Более 35 лет посвятил работе в нашем Обществе в Управлении 

технологического транспорта и специальной техники. 

Свой трудовой путь начинал в 1980 году автослесарем 

автоколонны № 4 третьего разряда в Ноябрьском ПТТиСТ 

производственного объединения «Сургуттрансгаз».  

С 1981 по 2004 год работал машинистом трактора 5-го 

разряда, водителем 3-го класса. С 2004 года до выхода 

на заслуженный отдых трудился машинистом паровой 

передвижной депарафинизационной установки 5-го разряда.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Владимир Михайлович 
Сапрыкин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 120 награжден в 2015 году.

Владимир Михайлович Сапрыкин родился 30 ноября 1960 года.

Окончил Уральский государственный технический университет. 

Свою трудовую деятельность в газовой промышленности 

начал в 1982 году в Ортьягунском линейно-производственном 

управлении магистральных газопроводов. С 1982 по 2008 год 

прошел путь от оператора газораспределительной станции 

службы контрольно-измерительных приборов и автоматики до 

начальника службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП 

и метрологии. С 2008 до 2016 года, вплоть до выхода на пенсию, 

работал в должности заместителя главного инженера по охране 

труда и промышленной безопасности Ортьягунского ЛПУМГ. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Аркадий Петрович 
Гончаренко

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 121 награжден в 2015 году.

Аркадий Петрович Гончаренко родился 9 сентября 1960 года.

Окончил Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики. Начал свою трудовую 

биографию в 1983 году в службе связи Южно-Балыкского 

ЛПУМГ, где прошел путь от электромонтера станционного 

радиооборудования до начальника участка связи. С 2004 по 

2006 год возглавлял участок связи № 12 Сургутского цеха 

связи. С 2006 по 2011 год работал инженером в составе 

группы материально-технического снабжения Управления 

технологической связи Общества. В 2012 году переведен 

инженером на участок связи при Заполярной промплощадке. 

С 2014 года по настоящее время — начальник участка связи 

№ 1 Ноябрьского цеха связи. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Аркадьевич 
Плясов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 122 награжден в 2015 году.

Александр Аркадьевич Плясов родился 7 мая 1957 года.

В 1991 году окончил Киевский политехнический институт,  

в 2003 году — Сочинский государственный университет туризма 

и курортного дела. Трудовую деятельность в нашем Обществе 

начал в 1982 году прорабом Геленджикского участка РСУ треста 

«Сургутстройгаз». С 1989 по 1999 год возглавлял строительное 

монтажное управление, возводившее базу отдыха «Факел» 

в селе Дивноморское Краснодарского края.  

С 1999 года по настоящее время работает директором санатория-

профилактория «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Анатолий Владимирович 
Заикин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 123 награжден в 2015 году.

Анатолий Владимирович Заикин родился 24 августа 1958 года.

В 1976 году окончил Красноперекопское специальное 

профессиональное техническое училище № 11. В 1984 году 

решил связать свою судьбу с Севером, приехав в Сургут, 

был принят на работу в наше Общество водителем автокрана 

в Эксплуатационное управление «Сургутэнергогаз» (ныне 

Управление по эксплуатации зданий и сооружений),  

где и продолжает трудовую деятельность в настоящее время 

водителем 6-го разряда. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Геннадий Васильевич 
Потамошнев
Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 124 награжден в 2015 году.

Геннадий Васильевич Потамошнев родился 29 октября 1957 года.

Окончил Одесский техникум газовой и нефтяной 

промышленности. Трудовую деятельность начал в 1983 году 

электромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи 

в Приобском ЛПУМГ. В 1988 году перешел в Сургутское ЛПУМТ 

монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии.  

В 1994–1995 годах работал механиком-энергетиком,  

затем главным энергетиком в СМУ № 8. В 1995 году переведен 

в ПТУ «Сургутгазэнергоремналадка», где трудился сначала 

электромонтером 5-го разряда, а затем начальником участка 

ремонта и наладки электрооборудования.  

С 2011 года работает мастером производственного обучения 

Учебно-производственного центра. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Федорович 
Сиваков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 125 награжден в 2015 году.

Николай Федорович Сиваков родился 23 мая 1958 года.

В 1980 году после окончания Донецкого политехнического 

института приехал в Ханты-Мансийский автономный округ 

и начал свою трудовую деятельность инженером смены 

газокомпрессорной службы в Южно-Балыкском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов. 

Этот филиал нашего Общества стал для него местом 

приобретения опыта, знаний и роста профессионализма. 

С 1996 года по настоящее время работает в должности 

заместителя начальника газокомпрессорной службы Южно-

Балыкского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Викторович 
Деденев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 126 награжден в 2015 году.

Сергей Викторович Деденев родился 22 декабря 1965 года.

В 1989 году после окончания Харьковского политехнического 

института по распределению молодым специалистом приехал 

в Тобольское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов производственного объединения 

«Сургутгазпром». Прошел трудовой путь от инженера-

технолога до начальника газокомпрессорной службы. С 2004 

года работал в должности главного инженера, а с 2015 года 

назначен начальником Тобольского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Петрович 
Собко

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 127 награжден в 2015 году.

Александр Петрович Собко родился 1 ноября 1955 года.

В 1982 году окончил Винницкий политехнический институт. 

В этом же году начал свою трудовую деятельность в газовой 

промышленности и нашем Обществе инженером службы 

КИПиА в Приобском линейном производственном управлении 

магистральных газопроводов. С 1993 по 2001 год работал 

инженером службы по эксплуатации газораспределительных 

станций Сургутского ЛПУМТ. С 2001 до 2016 года,  

вплоть до выхода на пенсию, возглавлял службу КИПиА, 

телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии Сургутской 

промплощадки Сургутского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Михаил Юрьевич 
Беляев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 128 награжден в 2015 году.

Михаил Юрьевич Беляев родился 23 декабря 1957 года.  

В 1984 году решил связать свою судьбу с Севером, приехав 

в Ямало-Ненецкий автономный округ, был принят водителем 

вездехода в Ноябрьское управление по добыче и транспорту газа 

ПО «Сургутгазпром», где работал до 2007 года.  

С 2007 года по настоящее время продолжает трудовую 

деятельность водителем вездехода 6-го разряда Ноябрьского 

аварийно-восстановительного поезда Управления аварийно-

восстановительных работ. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Владимирович 
Кириллов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 129 награжден в 2015 году.

Сергей Владимирович Кириллов родился 6 ноября 1957 года.

В 1981 году окончил Хабаровский судостроительный 

техникум. Посвятил работе в газовой промышленности 

более 30 лет. Трудовой стаж в нашем Обществе начал 

электрогазосварщиком с 1991 года в Сургутском линейном 

производственном управлении магистральных трубопроводов. 

С 2007 года, вплоть до выхода на заслуженный отдых  

в 2016 году, работал электрогазосварщиком 6-го разряда  

в Сургутском аварийно-восстановительном поезде 

Управления аварийно-восстановительных работ. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Юрий Петрович 
Шитиков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 130 награжден в 2015 году.

Юрий Петрович Шитиков родился 1 сентября 1963 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. 

Вся трудовая биография в нашем Обществе связана  

с Самсоновским линейным производственным управлением 

магистральных газопроводов, где начиная с 1983 года он прошел 

путь от машиниста технологических компрессоров 4-го разряда  

до начальника компрессорного цеха. С 1998 года, вплоть  

до выхода на заслуженный отдых в 2016 году, работал 

в должности начальника газокомпрессорной службы 

Самсоновского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Федорович 
Ужик

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 131 награжден в 2015 году.

Виктор Федорович Ужик родился 15 ноября 1955 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. Начал свою трудовую деятельность в газовой 

промышленности с 1980 года, работая в Пурпейском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов  

ПО «Сургуттрансгаз» слесарем по ремонту и обслуживанию 

технологических установок, затем машинистом технологических 

компрессоров. С 1988 года занимал должность старшего 

мастера линейно-эксплуатационной службы, а с 2012 года  

по настоящее время работает начальником линейно-

эксплуатационной службы.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Сергей Анатольевич 
Жуков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 132 награжден в 2016 году.

Сергей Анатольевич Жуков родился 14 февраля 1961 года.

В 1980 году окончил Тюменское техническое училище связи. 

Вся трудовая биография в газовой отрасли и нашем Обществе 

связана с Туртасским линейным производственным управлением 

магистральных газопроводов, где он начал работать в 1984 году 

машинистом технологических компрессоров 4-го разряда. 

С 1987 по 1993 год работал машинистом технологических 

компрессоров 5-го разряда.  

С 1993 года до выхода на заслуженный отдых в 2016 году 

трудился машинистом технологических компрессоров  

6-го разряда.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Виктор Валентинович 
Агарков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 133 награжден в 2016 году.

Виктор Валентинович Агарков родился 9 января 1963 года.

В 1985 году окончил Брянский институт транспортного 

машиностроения. В 1991 году был принят на работу  

в Ново-Уренгойское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов ПО «Сургутгазпром», где прошел 

трудовой путь от инженера по ремонту технологического 

оборудования газокомпрессорной службы до начальника 

управления. С 2013 года по настоящее время — заместитель 

генерального директора по эксплуатации газопроводов  

ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Рамиль Нурсахиевич
Вафин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 134 награжден в 2016 году.

Рамиль Нурсахиевич Вафин родился 4 июня 1966 года.

Посвятил работе в газовой отрасли и в нашем Обществе 

более 27 лет. Начал свой трудовой путь в 1988 году водителем 

автомобиля в Ноябрьском управлении по добыче и транспорту 

газа производственного объединения «Сургуттрансгаз», 

где работал до 2001 года. С 2001 года по настоящее время 

продолжает трудовую деятельность водителем 6-го разряда 

1-го класса автотранспортного цеха в Ново-Уренгойском ЛПУМГ. 
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Александр Юрьевич 
Гуляев

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 135 награжден в 2016 году.

Александр Юрьевич Гуляев родился 2 октября 1963 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. В 1983 году начал трудовую деятельность 

в Туртасском ЛПУМГ, где прошел путь от слесаря по ремонту 

и обслуживанию технологических установок до начальника 

цеха. С 1995 года работал главным инженером Демьянского 

ЛПУМГ. В 2001 году переведен на должность главного 

инженера производственно-технического управления 

«Сургутгазэнергоремналадка». С 2009 года по настоящее 

время возглавляет Инженерно-технический центр  

ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Николай Александрович 
Качалин

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 136 награжден в 2016 году.

Николай Александрович Качалин родился 24 августа 1965 года.

Свою деятельность в газовой промышленности и нашем 

Обществе начал с 1987 года после окончания Волгоградского 

техникума газовой и нефтяной промышленности.  

Вся трудовая биография связана с Самсоновским линейным 

производственным управлением магистральных газопроводов, 

где за эти годы пройдены этапы профессионального роста  

от машиниста технологических компрессоров до начальника 

цеха газокомпрессорной службы.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Анатолий Иванович 
Коновалов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 137 награжден в 2016 году.

Анатолий Иванович Коновалов родился 2 октября 1962 года.

Окончил Карачаево-Черкесскую государственную 

технологическую академию. Начал свою трудовую 

деятельность в Обществе и газовой отрасли в 1986 году 

водителем Пурпейской автоколонны Ноябрьского предприятия 

технологического транспорта и специальной техники № 2.  

В 2008 году назначен механиком, а в 2010 году — начальником 

автотранспортного участка Пурпейской промплощадки 

Пурпейского ЛПУМГ.
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За трудовую доблесть. 2011—2016

Иван Александрович 
Макаров

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 138 награжден в 2016 году.

Иван Александрович Макаров родился 6 сентября 1958 года.

Связал свою жизнь с газовым комплексом Западной Сибири, 

посвятив работе в нашем Обществе более 28 лет. Большая 

часть трудовой биографии прошла в Ортьягунском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов, 

где с 1982 года он начал работать водителем автомобиля.  

С 1984 по 1987 год работал в Ноябрьском ПТТиСТ № 2.  

В 1992 году вернулся в Ортьягунское ЛПУМГ, где продолжает 

трудиться в настоящее время.
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Алексей Александрович 
Машков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 139 награжден в 2016 году.

Алексей Александрович Машков родился 8 сентября 1964 года.

После окончания Тюменского индустриального института  

в 1986 году начал свою трудовую деятельность в Богандинском 

ЛПУМГ мастером службы энерговодоснабжения, а затем продолжил 

старшим инженером газокомпрессорной службы. 

В 1995 году переведен инженером 1-й категории в отдел  

по транспорту газа в Тюменском УМГ. С 1997 года работал 

в производственном отделе по эксплуатации компрессорных 

станций Администрации Общества, пройдя путь от ведущего 

инженера до начальника отдела. В 2012 году переведен на должность 

ведущего инженера по наладке и испытаниям Инженерно-

технического центра Общества. С 2014 года по настоящее время — 

начальник Богандинской промплощадки Тюменского ЛПУМГ.
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Павел Петрович 
Морозов

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 140 награжден в 2016 году.

Павел Петрович Морозов родился 31 июля 1957 года.

Окончил Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. Более 37 лет из своей трудовой биографии 

посвятил работе в Ярковском линейном производственном 

управлении магистральных газопроводов нашего Общества. 

Начиная с 1978 года пройдены этапы профессионального 

роста от машиниста технологических компрессоров 

до заместителя главного инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности.
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Марс Мухамадиевич 
Садыков

Золотой медалью «За трудовую доблесть» № 141 награжден в 2016 году.

Марс Мухамадиевич Садыков родился 10 июня 1963 года.

Посвятил работе в газовой отрасли и в нашем Обществе 

более 29 лет. В 1986 году начал свою трудовую деятельность 

линейным трубопроводчиком аварийно-восстановительного 

поезда Туртасского линейного производственного управления 

производственного объединения «Сургуттрансгаз».  

В 1988 году переведен в Ишимское ЛПУМГ,  

где и работает до настоящего времени водителем  

5-го разряда автотранспортного участка. 
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