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Р.Г. Сираев, начальник КЦ №1 Чайковского ЛПУМГ

Человек большого сердца
Так говорят в Чайковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) – филиале ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – о машинисте технологических компрессоров 6-го разряда компрессорного цеха № 1 Николае Григорьевиче Зиновьеве. Этот
отзывчивый трудолюбивый человек, настоящий мастер своего дела,
давно и заслуженно снискал уважение коллег по работе. О его производственных достижениях говорят многочисленные награды, последняя
из которых – звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» – была получена им в прошлом
году в честь 20-летия со дня образования ОАО «Газпром».
Родился и вырос Николай Зиновьев в
селе Русский Ошняк Республики Татарстан, здесь же окончил школу и получил
начальное профессиональное образование по специальности «оператор
нефтепереработки». После службы в
армии Николай Зиновьев три года работал в ПО «Нижнекамскнефтехим». Здесь
его и приметил один из руководителей
строящегося азотно-кислородного производства Чайковского завода синтетического каучука. Николай Григорьевич
над приглашением долго раздумывать
не стал и осенью 1978 г. переехал в
г. Чайковский. Следующие пять лет для
аппаратчика газораспределения пролетели как одно мгновение. На заводе
встретил свою вторую половинку, женился, родились дочь и сын.
Узнав, что в селе Большой Букор Чайковского района разворачивается
строительство компрессорной станции
магистрального газопровода «Уренгой
– Ужгород», Николай Григорьевич решил сменить место работы. Во-первых,
было интересно оказаться у самых истоков нового масштабного производства,
во-вторых, его профессия напрямую
была связана с нефтегазовой отраслью. Так в 1984 г. он стал работником
Чайковского ЛПУМГ, которому посвятил
30 лет своей жизни.
В течение первых четырех лет работы
во вновь созданном газотранспортном
управлении при непосредственном участии Н.Г. Зиновьева велось строительство и выполнялись пусконаладочные
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работы компрессорных цехов № 3, 4, 5, 6
газопроводов «Уренгой – Ужгород»,
«Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец II».
Богатый опыт, наработанный за годы
строительства, и профессиональные
знания позволили Николаю Григорьевичу в дальнейшем оперативно и
грамотно выполнять самые сложные
работы по технической эксплуатации
газоперекачивающих агрегатов, во время капитальных ремонтов основного и
вспомогательного оборудования компрессорного цеха (КЦ). Свои знания
и умения он успешно применял при
подготовке к огневым и газоопасным
работам, проводимым на объектах газокомпрессорной станции.
Н.Г. Зиновьев внес большой вклад в проведение реконструкции ГТК-25 ИР по
переводу газоперекачивающего агре-

гата на регенеративный цикл работы
и реконструкции САУ ГТК-25 ИР № 1,
2, 3 «КВАНТ-5» на КЦ № 1. Его рационализаторские предложения нашли
применение на производстве. Николай
Григорьевич был великолепным наставником, передавал накопленные знания
молодым коллегам по работе, является
инструктором производственного обучения, всегда готов прийти на помощь.
Трудовые заслуги Н.Г. Зиновьева отмечены почетными грамотами ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», его
портрет был размещен на «Галерее
Славы» предприятия. В 1986 г. в честь
победы во Всесоюзном социалистическом соревновании среди работников
ведущих профессий газовой отрасли
Николай Григорьевич был награжден
Почетным дипломом Министерства газовой промышленности. В 2003 г. он
получил знак «Ветеран труда газовой
промышленности ОАО «Газпром», а в
2005 г. за большой личный вклад в развитие газовой отрасли ему была объявлена благодарность Минпромэнерго РФ.
В 2013 г. Николай Григорьевич ушел
на заслуженный отдых. В этом же году
супруги Зиновьевы отметили 35-летие
совместной жизни. Устав от городской
суеты, Николай Григорьевич приобрел
земельный участок и активно занялся
его обустройством – есть где собраться
этой большой дружной семье газовика, чтобы торжственно отпраздновать
30-летие ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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