
ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ - ВЫБИРАЕШЬ БУДУЩЕЕ! 

В конкурсе эссе, объявленному к 50 -летию нашего предприятия, было заявлено две н о м и 
нации - «Моя семья газовиков» и «Вклад в развитие профессии» . Работы троих победите
лей мы у ж е опубликовали в прошлых номерах, в этот раз представляем вашему вниманию 
эссе Валерия Сигова, инженера 2 категории Печорского Л П У М Г , победившего во второй 
номинации. 

Зулъфия Фазыловна и ЕвгенийДмитриевич Сиговы с сыном Валерием 

«Каждый человек - это отдельная исто
рия, отдельный мир, имеющий свое начало. 
Семья - начало человека и его продолжение, 
а значит и продолжение истории. 

Основатель нашей истории - мой отец, 
Евгений Дмитриевич Сигов, родился 29 мар
та 1961 года в поселке Вихоревка Братского 
района Иркутской области. 

После окончания школы отец выбрал про
фессию газовика и поступил в 1979 году в 
техническое училище № 3 в Ухте (в насто
ящее время ОП УПЦ). В период обучения 
проходил производственную практику ма
шинистом технологических компрессоров 
в Приводинском ЛПУМГ, где окончательно 
убедился в правильности выбора профессии. 

В 1981 году его призвали на службу в 
ряды Военно-воздушных сил Советской ар
мии. Служба в «крылатой гвардии» сфор
мировала и закрепила в характере отца от
ветственность и целеустремленность. По 
возвращении со службы он продолжил тру
диться по выбранной профессии в Микунь-
ском ЛПУМГ. 

Профессиональный рост требовал но
вых знаний, и по направлению предприя
тия в 1984 году отец поступил в М И Н Г им. 
И.М. Губкина, в 1989 году успешно окончил 
институт с квалификацией инженера-меха
ника по транспорту нефти и газа. 

Моя мама, Сигова Зульфия Фазыловна, 
получившая такую ж е специальность, как и 
отец, по распределению должна была начать 
свою трудовую деятельность в Российской 

академии наук РФ. Но выбрав семью вместо 
карьеры, мама пошла работать в Микуньское 
Л П У М Г инженером в отделе кадров. 

В 1990 году отец возглавил диспетчерскую 
службу в должности старшего диспетчера. 
Там ему приходилось не только познавать 
принципы новой работы, но и эффективно 
решать задачи по оптимизации и осущест
влению контроля и управления технологи
ческим режимом работы магистральных 
газопроводов, компрессорных цехов, ГРС 
и вспомогательных объектов. В 1997 году 
по приглашению руководства отец был пе
реведен в Производственно-диспетчерскую 
службу Общества на должность ведущего 
инженера-технолога производственно-дис
петчерского управления, позже переведен 
руководителем группы режимов, балансов и 
расчетов ТТР. Вслед за отцом в Ухту перее
хала и вся наша семья, мама продолжила ра
боту в отделе кадров ООО «Севергазпром». 

За период работы отца в ПДС 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» им были 
оптимизированы аспекты диспетчерско
го управления на всех этапах, реализо
ваны рационализаторские предложения, 
разработаны и внедрены более десятка 
программных комплексов задач поддерж
ки диспетчерских решений, которые за
регистрированы в Федеральной служ
бе по интеллектуальной собственности. 
Свой бесценный опыт и знания он передавал 
на курсах повышения квалификации персо
нала диспетчерских служб на базе ОП УПЦ. 

В 2011 году за большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности, мно
голетний добросовестный труд Евгений 
Дмитриевич награжден Почетной грамотой 
ОАО «Газпром», также ему присвоено зва
ние «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Еще будучи ребенком я впервые посетил 
диспетчерский пункт с отцом, а проходя 
мимо машинного зала компрессорного цеха 
понял, где хочу работать. Выбрав профес
сию, поступил в РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина на ту ж е специальность, и, окончив 
обучение в магистратуре в 2012 году, вернул
ся в ставшее уже родным предприятие про
должать семейную традицию. Приняв эста
фету от отца, свою трудовую деятельность я 
тоже начал с рабочей профессии машиниста 
технологических компрессоров, что теперь 

помогает мне в работе инженера газоком
прессорной службы. В скором будущем еще 
один представитель нашей семьи, мой млад
ший брат, вольется в ряды газовиков в новом 
для нашей семьи направлении-автоматизации 
производства. 

На сегодняшний день общий стаж рабо
ты нашей семьи в нефтяной и газовой про
мышленности составляет более 56 лет, из 
них в ООО «Газпром трансгаз Ухта» - более 
43лет. Передавая трудовые традиции, уни
кальный опыт и мастерство из поколения в 
поколение, не давая уронить честь фамилии, 
оставаясь верными однажды выбранному 
делу, мы продолжаем писать историю нашей 
трудовой династии. 

В. Сигов, фото из архива автора • 


