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ТранспорТ газа

с днем рождения, 
       «Газпром трансГаз юГорск»! 
с днем рождения, 
       «Газпром трансГаз юГорск»! 

Уважаемые 
дрУзья и коллеги!

От имени объеди-
ненной профсоюзной 
организации ООО 
«Газпром транс-
газ Югорск» и  себя 
лично поздравляю 
весь коллектив  с 47-
летием  со дня обра-
зования! 

К знаменательной 
дате наш коллектив 
подошел с богатым 
производственным опытом, многолетними тради-
циями, достойными результатами. Достижения и 
успехи ООО «Газпром трансгаз Югорск» - это ре-
зультат профессионализма, целеустремленности и 
преданности делу каждого сотрудника нашего сла-
женного коллектива.  

Замечательные трудовые традиции нашего кол-
лектива, стремление к совершенству, умение опера-
тивно и грамотно решать сложные задачи позволя-
ют достигать высоких результатов. 

От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, 
стабильности, безаварийной работы, реализации 
новых перспективных проектов, процветания!  
Крепкого здоровья, счастья и уверенности в за-
втрашнем дне!  

С уважением, 
а.в. корчагин, Председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ооо «газпром трансгаз Югорск»    

Тепло и сердечно поздравляю 
вас с 47-летием со дня образова-
ния компании!

47 лет – зрелый возраст для се-
рьезного предприятия, у которого 
яркая история и хорошие профес-
сиональные традиции. ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» прослави-
лось не только как крупнейшее до-
чернее предприятие ОАО «Газпром» 
и самая крупная газотранспортная 
компания в мире, в течение деся-
тилетий обеспечивающая развитие 
экономики огромной страны, но и 
как промышленная площадка, где 
были опробованы и внедрены  мно-
гие новые технологии и методы 
транспортировки газа. 

Высоких результатов удалось до-
биться благодаря усилиям, опыту и 
высокому профессионализму коман-
ды руководителей, специалистов и 
рабочих многотысячного коллекти-

ва компании. Профессиональную 
закалку в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» получило не одно поко-
ление газотранспортников, многие 
из них стали крупными специали-
стами и руководителями. Богатые 
многолетние традиции, заложенные 
ветеранами производства, сегодня 
перенимает молодежь, решившая 
посвятить свою жизнь благородно-
му делу транспорта газа.

Трудно переоценить ту роль, ко-
торую играет ООО «Газпром транс-
газ Югорск» в деле сохранения со-
циальной стабильности в Югре, 
ЯНАО и Свердловской области – 
регионах деятельности компании, 
в развитии их экономического по-
тенциала. Наше предприятие про-
водит социально-ориентированную 
политику и вносит весомый вклад 
в развитие национальных программ 
по здравоохранению, образованию, 
спорту, поддержке малого и средне-
го бизнеса, развивает традиции оте-
чественной благотворительности. 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 
это десятки тысяч рабочих мест, это 
высокий уровень ответственности 
перед обществом и государством.

Особенно отмечаю, что произ-
водственная деятельность нашего 
предприятия  неизменно отвечает 
высоким стандартам экологической 
и промышленной безопасности. 
За десятилетия работы компания 
накопила значительный производ-

ственный опыт, при этом активно 
используются современные мето-
ды решения производственных за-
дач, внедряются инновационные 
технологии.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
с оптимизмом смотрит вперед. Эта 
уверенность строится на 47-летнем 
опыте созидательной деятельности, 
ценностях и достижениях нашей 
компании, ее производственном и 
интеллектуальном потенциале, на 
энергии профессионалов, предан-
ных своему делу и родной земле.

Искренне поздравляю вас, ува-
жаемые коллеги, с днем рождения 
компании! Благодарю наших до-
рогих ветеранов, чей самоотвер-
женный труд в первые годы су-
ществования компании заложил 
фундамент дальнейших трудовых 
побед. Мои наилучшие пожелания 
тем специалистам, которые внесли 
свои знания и опыт в дальнейшее 
развитие предприятия, и всем, кто 
сегодня добросовестно трудится 
и продолжает славные традиции 
коллектива ООО «Газпром транс-
газ Югорск»!

Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

С уважением, 
П. м. Созонов,
генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз Югорск»

Уважаемые коллеги,  дорогие ветераны 
общеСтва «газПром транСгаз ЮгорСк»!
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ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 100 % дочернее общество 
ОАО "Газпром". 

Крупнейшее газотранспортное предприятие  ОАО «Газпром», 
осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера 
Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Запо-
лярного и др.) потребителям европейской части страны, странам 
ближнего и дальнего  зарубежья. Протяженность магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» в многониточном 
исчислении составляет 1,5 тысячи километров. Ежесуточно газо-
транспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа.

Более 85%  всего добываемого в России газа и почти каждый 
экспортный кубометр газа принимается и перекачивается ГТС 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».    

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует 17-ниточную систе-
му газопроводов из труб диаметром от 1020 до 1420 мм (более 
80% от общей протяженности) на рабочее давление 75 атм. Об-
щая протяженность газопроводов составляет более 27 тыс.км. 
220 компрессорных цехов ООО «Газпром трансгаз Югорск» осна-
щены 1169 газоперекачивающими агрегатами (ГПА) суммарной 
установленной мощностью 15,8 гвт. 

от первоГо лица петр созонов: 

«перспектива развития нашей 
компании положительная»

- Петр михайлович, 47 лет 
для предприятия – возраст не 
юношеский. Следствием старе-
ния системы газопроводов стал 
рост количества инцидентов и 
аварий в минувшем году. на 
некоторые из аварий вы выез-
жали лично. значит ли это, что 
в наступившем году приорите-
тами работы компании станут 
диагностика и ремонт маги-
стральных газопроводов?

-  Делать такой акцент на во-
просах надежности и безопас-
ности нашей системы я бы не 
стал. Сфера деятельности любо-
го предприятия охватывает тех-
нологию, развитие персонала, 
бизнес-процессы, поэтому на 
каком-то одном направлении за-
цикливаться нельзя. На послед-
них советах руководителей мы 
определили стратегию развития 
нашей компании до 2020 года с 
прогнозом до 2030 года под вы-
полнение тех задач, которые ста-
вит перед нами «Газпром». Дан-
ная концепция охватывает все 
вышеназванные направления, 
помимо производства включая 
и блок социальных вопросов, 
охрану труда, профилактику за-
болеваемости. 

Что касается заданного вопро-
са, то безопасность и надежность 
объектов транспорта всегда оста-
вались в центре внимания. К со-
жалению, 2012 год по данным 
показателям выдался не самым 
хорошим и принес более полови-
ны аварийных ситуаций по «Газ-
прому». Но при этом прошла об-
катку система управления техни-
ческим состоянием, создание ко-
торой началось ещё в 2005 году. 
С сентября данная система нахо-
дится в опытно-промышленной 
эксплуатации в ИТЦ. В планах 
текущего года её широкое вне-
дрение во всех филиалах. 

На декабрьском отраслевом 
совещании с участием главных 
инженеров дочерних компаний и 
руководства профильных депар-
таментов «Газпрома» состоялась 

презентация этой разработки. Её 
внедрение при поддержке Де-
партамента по транспортировке, 
подземному хранению и исполь-
зованию газа ОАО "Газпром" 
позволит более эффективно ис-
пользовать все наши ресурсы и 
минимизировать показатели ава-
рийности.

- основной причиной разры-
ва магистральных газопрово-
дов является стресс-коррозия. 
можно ли как-то повлиять на 
коррозионные процессы?

- Любой технологический 
объект, созданный человеком, 
подвержен влиянию всевозмож-
ных факторов, которые тяжело 
предусмотреть в полной мере на 
стадии проектирования. Так, в 
последние годы 90% всех аварий 
происходят по причинам стресс-
коррозионного характера. Здесь 
имеет значение качество и струк-
тура металла трубы, внутреннее 
давление, состояние пассивной и 
активной защиты, состав почвен-
ного электролита и микробиоло-
гическая агрессивность почвы. 

Наша задача инженеров, 
специалистов–производствен-
ников видеть проблему в ком-
плексе и обеспечивать стопро-
центную защищенность трубы 
за счет минимизации влияния 
вредных факторов, включая её  
напряженно-деформированное 
состояние. Созданная система 
управления техническим состоя-
нием позволяет учитывать все 
перечисленные факторы и долж-
на гарантировать надежность и 
безопасность.

- Петр михайлович, насколь-
ко подобные проблемы акту-
альны для коллег из других га-
зотранспортных компаний?

- По опыту работы компании 
«Спецнефтегаз» могу сказать, 
что, проблема актуальна не толь-
ко для наших коллег в Россий-
ской Федерации. Проведенное в 
Аргентине обследование обнару-

жило зарождение трещин КРН, 
они сегодня появляются также на 
трансканадском и европейских 
газопроводах. 

- какие технологии приме-
няются для обеспечения на-
дежности магистральных га-
зопроводов и насколько они 
безвредны для экологии? как 
мы помним, 2013 год объявлен 
годом экологии, а у экологов к 
нефтяникам и газовикам могут 
быть претензии.

- К нам в меньшей степени. 
При разрыве трубы газ просто 
улетучивается в атмосферу, а в 
случае его возгорания образу-
ются нетоксичные углекислый 
газ, водяной пар и оксид азота. 
Поэтому, если сравнивать нефть 
и газ в плане экологии, то нефтя-
ная промышленность более про-
блемная.  

Сегодня нами многое делается 
в части приборного обследова-
ния газопроводов, включая ши-
рокое применение различных не-
разрушающих методов контроля 
технического состояния: про-
пуски внутритрубных снарядов-
дефектоскопов, использование 
наземных методов диагностиро-
вания и технологии космическо-
го зондирования. Все это мини-
мизирует вредное воздействие на 
окружающую среду.

Плюс, у нас достаточно жест-
кая и эффективная программа по 
контролю загрязнения воздуха, 
почвы и воды. В прошлом году 
мы успешно прошли сертифика-
цию по экологическому менед-
жменту. Это хороший показатель.
Понятно, что всегда есть некий 
нереализованный потенциал, по-
этому в текущем году запланиро-
ван ряд мероприятий и научно-
технический совет, где мы будем 
подводить итоги, анализировать 
возникающие проблемы и искать 
их решения.

- Петр михайлович, в про-
должение затронутой темы, 
как идет распространение  га-
зомоторного топлива на пред-
приятии и в Хмао-Югре?

- Газомоторное топливо не 
только более экологично по срав-
нению с нефтяным, но и гораздо 
более экономично. Правитель-
ством России ещё в 1993 году был 
установлен жесткий норматив, по 

По традиции накануне очередной, 47-й годовщины образования 
компании «Газпром трансгаз Югорск» генеральный директор Петр 
Созонов выступил на корпоративном телеканале, где в программе 
«Контекст» ответил на вопросы о проблемах сегодняшнего дня, 
задачах и перспективе производственного и социального развития 
нашего предприятия.

компания сеГодня
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которому стоимость эквивалент-
ной единицы газомоторного то-
плива (ГМТ) не может превышать 
половины стоимости единицы не-
фтяного топлива. Так и есть.

Что касается инициативы наше-
го предприятия по расширенному 
использованию ГМТ, проведена 
определенная работа. После авгу-
стовского совещания с участием 
членов окружного правительства, 
глав муниципальных образований 
и представителей бизнеса, был 
создан координационный совет и 
рабочая группа. 

Сегодня достигнута догово-
ренность с компанией «КАМаз», 
точнее с её стопроцентной дочкой 
«Раритек» на поставку техники 
на компримированном газе.  140 
единиц они нам уже поставили  
по лизинговой схеме. Кроме того, 
разрабатывается Положение по 
премированию водительского со-
става за экономию энергоресур-
сов.

В феврале-марте в Югорске на 
базе нашей компании намечено 
выездное расширенное заседание 
Правительства ХМАО-Югры во 
главе с губернатором Натальей 
Владимировной Комаровой с 

приглашением производителей 
мобильных заправочных модулей 
и автомобильных транспортных 
средств. Будем рассматривать, в 
том числе, и вопросы экономи-
ческой мотивации использования 
газомоторного топлива и под-
держки производителей оборудо-
вания. 

То есть, работа идет достаточно 
хорошо, а при соответствующей 
мотивации всех заинтересован-
ных лиц пойдет еще лучше.

- вернемся к производству, 
точнее, к условиям труда на 
рабочих местах. вы уделяете 
много внимания как вопросам 
организации горячего питания 
и работы душевых, так и жест-
кому соблюдению правил безо-
пасности. Почему?

- Нельзя забывать, что железо 
останется железом, пока к нему 
не приложит свои руки про-
фессионал и не вдохнет в него 
жизнь. Поэтому, какое отноше-
ние к рабочему, специалисту и 
руководителю, такая и отдача на 
производстве. Вопросы обеспе-
ченности спецодеждой и пита-
нием, организация досуга – все 
их надо решать. Конечно, не все 
могут лично генеральному ди-
ректору задать интересующие 
вопросы, но их можно размещать 
на сайте предприятия в разделе 
«вопрос-ответ».

К сожалению, нам пока не 
удается полностью искоренить 
травматизм. Анализ травматизма 
за 20 лет с 1992 года показывает, 
что в 90% случаев его причиной 
является слабая организация тру-
да. Я не ярый сторонник жестких 
мер, но иногда приходится к ним 
прибегать. 

Пользуясь случаем, прошу 
всех думать, что и как вы делае-
те. Берегите жизнь свою и своих 
коллег! Ведь неважно, сколько 
поставлено начальников и сколь-
ко контролирующих глаз за каж-
дым исполнителем, - пока мы не 
привьем себе культуру самосо-
хранения, толку не будет. 

- Петр михайлович, в про-
шлом году был достроен фи-

нальный объект производ-
ственной структуры предпри-
ятия – Сог- 4 на ямбурге. Что 
дальше?

- Ввод СОГ-4 не означает, что 
реконструкция существующих 
объектов закончилась, а строи-
тельство новых прекратилось. 
Жизнь продолжается: мы пере-
ходим к системам автоматизации 
нового поколения, затем насту-
пит черед модернизации парка 
ГПА и внедрения более эффек-
тивных технологий транспорта 
газа. Работы предстоит очень 
много. 

- какова перспектива ком-
пании «газпром трансгаз 
Югорск» в связи с вводом в 
промышленную эксплуатацию 
бованенковского месторожде-
ния, газ которого в нашу гтС 
не поступает?

- В стратегии инвестиционного 
развития «Газпрома» предприя-
тие занимает своё место, и наша 
перспектива положительная. 
Давайте посчитаем. Объемы до-
бычи газа на Ямале оцениваются 
в 300 миллиардов кубометров. 
Из них система газопроводов 

Бованенково-Ухта пропустит по-
рядка 140 миллиардов. Будущий 
завод СПГ на восточном побере-
жье Ямала сможет переработать 
ещё порядка 50 млрд. кубоме-
тров. Остается 100-110 млрд. м3 
свободных ресурсов, которые 
надо как-то транспортировать. 
Ближе всего к Ямалу находится 
система газопроводов компании 
«Газпром трансгаз Югорск».

Далее, разведанные месторож-
дения Обско-Тазовской губы се-
годня пока не эксплуатируются, 
а это еще порядка 70 млрд. м3. 
Газопроводы компании «Газ-
пром трансгаз Сургут» предпо-
лагаемый объем добычи не про-
пустят, поэтому вероятнее всего 
до 20 млрд. м куб. газа реверсом 
вернется в нашу ГТС. Поэтому 
при любом сценарии поступле-
ние газа в систему предприятия 
не опустится ниже уровня 420 
млрд. кубометров в год. Ясно, 
что наличие загрузки означает 
стабильную работу всех произ-
водственных и непроизводствен-
ных объектов, - наша система 
останется востребованной.

- какие проекты социально-
го характера наиболее важны 
для компании «газпром транс-
газ Югорск»?

- Социальный характер – поня-
тие широкое. В качестве основ-
ного направления я бы выделил 
сохранение здоровья и продолжи-
тельность жизни наших работни-
ков. Сегодня завершается работа 
над новой редакцией концепции 
здравоохранения, где прописан 
большой пакет мероприятий. 
Есть намерение эту концепцию 
доработать в первом квартале те-
кущего года, чтобы можно было 
выйти на её утверждение уже на 
уровне «Газпрома». 

Второй приоритет – условия 
жизни, организация досуга чле-
нов семей работников и особен-
но детей в регионах деятельно-
сти компании. 

- Петр михайлович, соцпакет 
компании всегда был весомым 
дополнением к заработной пла-
те, и в новом коллективном до-
говоре его размер не уменьшил-

ся. как вы относитесь к идее не 
развивать социальную сферу, 
а пойти по пути монетизации 
льгот, направив эти средства 
на увеличение зарплаты?

- Если говорить языком цифр, 
фонд оплаты труда ежегодно 
индексируется на коэффициент 
инфляции, доводимый Минэ-
кономразвтитя, в то время как 
соцпакет инфляцию опережает. 
Так, в 2010 году его рост соста-
вил 10,2%, в 2012 году – 20,9%, 
в 2013 году запланирован рост 
на уровне предыдущего года. До-
пустим, зарплата единовременно 
вырастет, а дальше что?

Никакая монетизация большин-
ству сотрудников и их детям не 
даст возможность пользоваться 
санаторно-курортным лечением 
и отдыхать на нынешнем уровне. 
Как быть малооплачиваемым ка-
тегориям работников? Целый год 
копить деньги на очередной от-
пуск? Очевидно, что люди просто 
начнут экономить на своем здоро-
вье. Поэтому к идее монетизации 
льгот я отношусь крайне отрица-
тельно.

Не будем также забывать, что 
Коллективный договор – это 
определенные обязательства не 
только работодателя, но и работ-
ника. Это форма социального 
партнерства, которая обеспечи-
вает стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. 

- не могу не задать вопрос 
как депутату думы Хмао-
Югры. компанией в очередной 
раз подписано соглашение о 
сотрудничестве с окружным 
Правительством. Устраивает 
ли вас ход его выполнения?

- Устраивает, поскольку по ито-
гам 2012 года все прописанные 
мероприятия выполнены. По 
всем трем субъектам федерации, 
где мы работаем – Свердловской 
области, ХМАО и ЯНАО – со-
глашения ежегодно дополняются 
и подписываются. За последние 
три года вложения нашего пред-
приятия по ним составили более 
1 млрд. 200 млн. рублей. На до-
левых началах построено 5 жи-
лых домов, ФОК в Приполярном, 
4 вахтовых общежития и множе-
ство других объектов. Достаточ-
но большой финансовый пакет 
направлен на возрождение ду-
ховности. Уже сегодня в ХМАО-
Югре на 2014 год формируется 
программа по школам, больни-
цам и транспортной инфраструк-
туре. Без нашего сотрудничества 
реализация подобных планов 
существенно растянулась бы по 
времени. 

98 наших работников являются 
депутатами различных уровней, 
этот ресурс надо более эффек-
тивно использовать на улучше-
ние жизни.

- Петр михайлович, в связи с 
днем рождения компании чего 
бы вы хотели пожелать работ-
никам, ветеранам, партнерам? 

-  Поздравляю всех работников 
нашей компании и особо хочу 
поблагодарить за труд наших 
ветеранов, которые работали и 
жили в неимоверных условиях, 
особенно в первые годы станов-
ления системы. За этот трудовой 
подвиг нам остается только по-
клониться им в пояс и сказать 
спасибо. Всем желаю благопо-
лучия, здоровья, тепла, уюта и 
уверенности в завтрашнем дне. 
С праздником!

беседовал а. Сиюткин, 
Подготовил к печати 
в. Шморгун.

Берегите жизнь свою и своих коллег! ведь неважно, сколько по-
ставлено начальников и сколько контролирующих глаз за каждым 
исполнителем, - пока мы не привьем себе культуру самосохранения, 
толку не будет. 

Магистральные газопроводы, компрессорные станции осна-
щены всеми средствами энергообеспечения, автоматизации, 
технологической связи и другими собственными системами и 
источниками жизнеобеспечения, позволяющими функциони-
ровать газопроводам в автономном режиме.

Обеспечение запланированных объемов поставок газа потре-
бителям – основная задача "Газпром трансгаз Югорск". Пред-
приятие уделяет самое серьёзное внимание вопросам повыше-
ния надежности и эффективности транспорта газа за счет про-
ведения капитального ремонта линейной части газопроводов, 
реконструкции, технического перевооружения и восстановле-
ния мощности компрессорных станций (КС). 

Система управления и качество услуги по транспортировке 
газа компании «Газпром трансгаз Югорск» сертифицированы и 
соответствуют требованиям международного (ISO 9001:2008), 
национального (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и отраслевого (СТО 
Газпром 9001-2006) стандартов. Сертификаты о соответствии 
выданы международной сетью IQNet, национальной системой 
сертификации ГОСТ Р и системой добровольной сертифика-
ции «Газпромсерт».

компания сеГодня
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Сегодня, заглядывая в про-
шлое нашего Общества, 
одного из крупнейших в 

газовой промышленности, мы 
узнаем, что "Газпром транс-
газ Югорск" задолго до своего 
рождения собирался по "кир-
пичику" множеством органи-
заций: проектными института-
ми, строительно-монтажными 
управлениями, трестами и т.д.

...Все началось с 1948 года, 
когда после геологоразведочных 
экспедиций в южных районах 
Западной Сибири начали про-
буриваться нефтегазоносные 
скважины. И 21 сентября 1953 
года на окраине старинного си-
бирского села Березово ударил 
мощный фонтан газа, возве-
стивший об открытии первой 
Западно-сибирской нефтегазо-
носной провинции. А в марте 
1964 года на этом месте была за-
бурена первая эксплуатационная 
скважина 432.

Функции заказчика по обу-
стройству Пунгинского газово-
го промысла начала выполнять 
созданная в 1963 году в Ивделе 
Дирекция по строительству га-
зопровода Игрим - Серов. Тогда 

с чеГо начинался  
«Газпром трансГаз юГорск»

в составе дирекции было всего 
11 человек. Руководил ей Дми-
трий Андреевич Дерновой.

В связи с развертывани-
ем строительства на северном 
участке трассы в феврале 1964 
года, оставив в Ивделе свое от-
деление, ДСГ перебазировалась 
на реку Эсс, а после в пос.Комсо-
мольский (ныне Югорск). И в это 
же время, когда функции генпо-
дрядчика принял трест "Мосгаз-
проводстрой", поступила первая 
партия труб диаметром 1020 мм, 
и в районе р. Лозьва, п.Пелым и 
п.Пионерский к концу года дли-
на "нитки" газопровода достиг-
ла 253 км. Кроме того, на Пун-
гинском месторождении только 
созданным газопромысловым 
управлением "Игримгаз" начата 
проходка первой эксплуатацион-
ной скважины 516.

1965 год стал решающим для 
пуско-наладки на объектах пер-
вой очереди газопровода Игрим 
- Серов, ГРС в Серове и Пунгин-
ского промысла, намеченных к 
вводу в I квартале 1966 года.

В этом же году начата работа по 
организации Северо-Уральского 
управления магистральных га-

зопроводов (СУУМГ) в п. Ком-
сомольском. Директор строяще-
гося газопровода Д.А. Дерновой 
был назначен и.о. начальника 
СУУМГа.

В 1966 году подразделениями 
треста N1 "Союзгазпромстроя" 
начато сооружение компрес-
сорных станций на газопроводе 
Пунга - Серов - Н.Тагил в Ком-
сомольском, Ивделе, Красноту-
рьинске и Нижней Туре.

Работники создаваемых в те-
чение 1966 года райуправлений 
СУУМГа, Дирекции практи-
чески одним сплоченным кол-
лективом обеспечивали ввод в 
эксплуатацию объектов газо-
провода. В их числе были: Н.В. 
Веселовский, В.М. Духнин, И.И. 
Циркун, Н.В. Раков, Ю.Н. Шуми-
лин, Н.К. Ширназданов, В.Я. Ко-
лоярский, О.Г. Олейников, В.С. 
Зеленарский и многие, многие 
другие. В середине года началь-
ником СУУМГа стал П.Т. Буряк, 
главным инженером - Л.С.  Дол-
жиков, дирекцию возглавил А.П. 
Музыченко.

Именно так, с января 1966 года 
начался отсчет времени  в лето-
писи нашего предприятия.

23 авгУСта 1953 года. Вблизи по-
селка Березово из первой  разведочной 
скважины, пробуренной на территории За-
падной Сибири, ударил мощный газовый 
фонтан.

1 марта 1961 года.  Организован Бе-
резовский газонефтедобывающий участок.

17 января 1966 года.  Создано 
Северо-Уральское управление  магистраль-
ных газопроводов (СУУМГ), которое в 
1972 году было преобразовано в Тюмен-
ское управление магистральных газопро-
водов (ТУМГ).

3 февраля 1966 года. Первые кубо-
метры голубого топлива с Игримского ме-
сторождения по 500-километровому газо-
проводу Игрим – Серов поступил в г. Серов 
Свердловской области.

1967 год. Введен в эксплуатацию ком-
прессорный цех в Ивдельском, Красноту-
рьинском, Комсомольском, Нижнетурин-
ском ЛПУ. в 1970 годУ введен компрес-
сорный цех на Пелымской промплощадке 

Комсомольского ЛПУ, в Нижнетуринском 
ЛПУ КЦ «Б», в 1971 году – компрессорный 
цех в Пунгинском ЛПУ

к 1970 г. общая протяженность системы 
газопроводов достигла 1300 км, природный 
газ пришел в промышленные центры Сред-
него Урала - Нижнюю Туру, Нижний Тагил.

Конечно, еще нельзя было сказать, что 
голубое топливо Березовской группы ме-
сторождений, транспортируемое по газо-
проводу Игрим-Серов-Нижний Тагил, сы-
грало в экономическом подъеме СССР ре-
шающую роль. Но основа для дальнейшего 
освоения природных кладовых, основа для 
продвижения дальше на север Тюменской 
области была создана. Был приобретен 
бесценный опыт строительства и эксплуа-
тации газопроводов большой протяженно-
сти в суровых северных условиях, получил 
закалку  и сформировался кадровый костяк 
коллектива, который вписал немало слав-
ных страниц в историю газовой отрасли и 
своей великой страны.

Этапы большоГо пути: 
1966-1972 Годы

«Здесь снова при-
шлось многому учить-
ся, - вспоминает Дми-
трий Андреевич, -  по-
тому что опыта про-
кладки трубопровода 
через многокилометро-
вые болота у нас еще не 
было. 150 километров 
чистых болот, 90 кило-
метров скальных и ще-
беночных пород, 220 
ручьев и речек, и кру-
гом сплошная тайга. И 
при этом нет ни дорог, 
ни поселков, а только 

вековая тайга, болота 
и человек. И люди ни-
чего не боялись - ни 
полчища мошкары, 
съедавших их, ни силь-
ных морозов, ни болот, 
в которых вязла и уто-
пала техника. Они по-
нимали, что это вре-
менные трудности, как 
и неблагоустроенные 
вагончики и землян-
ки, в которых жили. 
Они думали о буду-
щем. О том, что совсем 
скоро вековую тайгу 

рассечет линия газо-
проводов. Вдоль нее 
вырастут компрессор-
ные станции, поселки  
со школами, Домами 
культуры, спортзала-
ми, появятся шоссей-
ные и железные доро-
ги, будут проложены 
линии электропередач 
и связи».

Так, тогда, сорок 
семь лет назад, видел 
Дмитрий Андреевич 
Дерновой наш сегод-
няшний день. 

трасса длиною в 47 лет

начало Газовой реки

В 1965 году по газопроводу пошел долгожданный сибирский газ. И на 
озере Ун-Мыхун-Тув - Светлое стройотрядом "Гренада" Ворошилов-
градского мединститута был заложен поселок - Светлый. А в 1969 году 

там был пущен первый компрессорный цех.
Вот как об этом рассказывал В.П. Косачев, главный инженер объедине-

ния «Тюментрансгаз» (1977- 1993гг.): "Испытания пpоводились зимой. Мы 
с бригадой "пускачей" во главе с главным инженером Н.Л.Стигайло приеха-
ли в Пунгу 10 декабря. А незадолго до этого главный механик Л.Г.Рафиков 
взялся за опpессовку пылеуловителей конденсатом. Пpи темпеpатуpе -30 
гpадусов конденсат замеpз, и мы в нарушение правил были вынуждены ото-
гревать пылеуловители кострами. В ответ на заявление инспектора газового 
надзора В.К.Глазыpина, что он посадит начальника КС Васина и меня, Васин 
сказал: "Тогда отогревай сам". Инспектору нечего было сказать, и в течение 
ночи мы справились с этой работой. Но когда пpокpутили один туpбоагpегат 
на туpбодетандеpе, стpоители доложили "вверх" о пуске компрессорного цеха. 
Но надежного электpо-водоснабжения станции еще не было…»

в.и. ледащев, инженер-топограф,  
ветеран труда:

- Дорог не было, вертолеты выбрасывали 
группу в тайгу, а там  - тучи комарья, хо-
лод, приходилось даже голодать. Но никто 
не жаловался, мужики были молодые, здо-
ровые. 

Один случай мне запомнился на всю 
жизнь. Мы работали на Пунгинско-
Комсомольской магистрали. Несмотря на 
сильные морозы, жили в палатке. Наша 
смена закончилась, но машина не появ-
лялась, сломалась по дороге. Мы ждали 5 
дней, запасы продуктов были на исходе, а 
температура опустилась до -40 градусов. В 
итоге пришлось идти на лыжах до Пунги, 
а это целых 60 километров. До поселка до-
брались поздней ночью, ужасно голодные и 
замерзшие... А как были счастливы встрече 
с людьми! Долго отогревались мы в вагон-
чике вахтовиков и радовались тому, что все 
обошлось.

вспоминают ветераны

вспоминают ветераны

Дмитрий Андреевич Дерновой, руководитель 
строительства первого северного газопровода 
Игрим-Серов и первый руководитель Северо-
Уральского УМГ с 1963 по 1966 год, предше-
ственника «Газпром трансгаз Югорск».

На Север он пришел уже опытным человеком. 
Был закален войной, крещеный штрафбатом, и 
стройками первых газопроводах в разных угол-
ках Советского Союза – в Бухаре и Газли, в Горь-
ком и Череповце. 
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Этапы большоГо пути 
1972-1980 Годы

1971 - 1975 годы. Подключены к газотранспортной  
системе Пахромское и Медвежье месторождения.

в 1972 г. СУУМГ был преобразован в Тюменское 
управление магистральных газопроводов (ТУМГ). 
Строительство газопроводов продолжалось и особен-
но высоких темпов достигло в 1972 - 1975 г. В экс-
плуатацию было введено Пахромское месторожде-
ние, газ которого по газопроводам Пахрома - Казым 
и  Казым - Пунга влился  в газопровод Игрим - Серов 
- Нижний Тагил.

С началом освоения месторождения Медвежье на-
чинается новый этап в истории предприятия. Начиная 
с 1972 г., вводится ежегодно по пять компрессорных 
станций. Вместе с ними строились и жилые поселки:  
Белый Яр, Сорум,  Лонг-Юган и др.  

в 1974 г. ТУМГ был реорганизован в производ-
ственное объединение по транспортировке газа “Тю-
ментрансгаз”. Тогда же запущена в действие мощная 
газотранспортная система Северные районы Тюмен-
ской области - Урал (СРТО - Урал), по которой впер-
вые тюменский газ поступил к потребителям цен-
тральных районов европейской части страны. С 1972 
по 1980 г. построено и введено 7 ниток газопроводов, 
20 компрессорных станций с трассовыми поселками.

Уже к концу Х пятилетки (1976-1980 г.г.) объеди-
нение сфоpмиpовалось как мощное газотpанспоpтное 
пpедпpиятие, способное принимать от промыслов бо-
лее 100 млрд. кубических метров пpиpодного газа в 
год. За годы Х пятилетки, в сравнении с прошлым пе-
риодом, на 43 процента увеличилась протяженность 
газопроводов, количество ГПА удвоилось, мощность 
их утpоилась. Хотя и с отставанием, но стpоилось жи-
лье, объекты соцкультбыта. Получило интенсивное 
pазвитие сельское хозяйство.

Одной из важных вех в развитии предприятия «Тю-
ментрансгаз», ныне «Газпром трансгаз Югорск», ста-
ло образование в 1978 году ремонтно-строительного 
треста «Комсомольскстройгаз» (ныне «Югорскрем-
стройгаз»). Это было одним из необходимейших ша-
гов, так как строительно-монтажные тресты Мин-
нефтегазстроя, сдавая основные объекты, оставля-
ли после себя очень много недоделок, отстранялись 
от строительства небольших производственных и 
жилищно-социальных объектов. И это создавало се-
рьезные проблемы в развитии такого мощнейшего 
газотранспортного комплекса. С образованием свое-
го треста газовикам удалось развернуть широкомас-
штабное строительство в трассовых подразделениях 
от Надыма до Среднего Урала, начиная от производ-
ственных объектов - котельных, ремонтных мастер-
ских, боксов для складских помещений и транспорта 
и т.д., до социальных – школ, детских садиков, жилья, 
домов культуры, поликлиник... Это дало возможность 
закреплять высококвалифицированных специалистов 
на местах. 

А в 1979 годУ сделан еще один шаг, в трех регио-
нах - Белоярском, Комсомольском и Краснотурьин-
ском созданы аварийные поезда, со временем уком-
плектованные специальной техникой для проведения 
аварийных работ, специалистами. В их задачи входит 
проведение ремонтов газопроводов, запорной армату-
ры, что стало залогом надежной работы предприятия. 
И вот итог. в 1999 годУ газотранспортная система 
линейной части  проработала безаварийно. Но как 
удалось этого добиться, будет другой разговор.

К 1971 году создалась крайне 
напряженная обстановка с 
газоснабжением промыш-

ленного Урала. В начале Великой 
Отечественной Войны на восток 
страны были эвакуированы бо-

лее 2500 крупных предприятий. 
После победы их не стали пере-
базировать обратно.  Опорный в 
самом прямом смысле край дер-
жавы остро нуждался в эффек-
тивной, экологически чистой и 
дешевой энергии и химическом 
сырье. Всем этим «в одном фла-
коне» и стал поставляемый во все 
возрастающих объемах западно-
сибирский природный газ.

В конце 69-го было принято 
правительственное решение о газе 
месторождения Медвежье: брать 
немедленно, в предельно сжатые 
сроки. И началось настоящее на-
ступление на Межвежье, потому 
что у страны просто не было дру-
гого резерва, которым можно было 
компенсировать недостачу газа в 
общегосударственном балансе.

 «Эта стройка в то время была 
главной в "Мингазпроме", - вспо-
минал генеральный директор «Тю-
ментрансгаза» Евгений Николае-
вич Яковлев (1972-1986гг.), - ведь 

решался вопрос начала эксплуата-
ции нового газового месторожде-
ния - Медвежье. На всем этом 500-
километровом отрезке тайги была 
одна небольшая бригада АВП во 
главе с Валерием Викторовичем 
Ленёвым. Сложная была обста-
новка: и начавшаяся рано весна, и 
почти полное отсутствие связи, и 
спешка строителей и руководства. 

Наступило утро 9 мая 1972 года, 
и в 5 часов утра я дал команду Ле-
нёву открыть кран на 377 км. Это 
утро я считаю началом рождения 
системы магистральных газопро-
водов с месторождений севера 
Тюменской области. Первые мил-
лионы кубометров газа пошли на 
Урал». 

На участке газопровода 
Медвежье-Надым и Надым-Пунга 
появились новые населенные пун-
кты: город Надым, поселки при 
компрессорных станциях Панго-
ды, Лонг-Юган, Соpум, Белый Яp, 
Пеpегpебное.

начало Эксплуатации 
месторождения медвежье

Евгений Николаевич Яковлев, 
генеральный директор 
«Тюментрансгаза»  (1972-1986гг.)

из воспоминаний б.С. федченко, 
начальника гкС кС-11 комсомольского лПУ:

«В «Тюментрансгазе» я работал вначале в производственном отделе по ком-
прессорным станциям,  и участвовал в пуско-наладочных работах. Поражало то, 
что каждое ЛПУ за год вводило по турбокомпрессорному цеху, в то время как 
в средней полосе на это затрачивалось два года. Правда, были проблемы, - на 
севере, в суровых климатических условиях строители "лепили" объекты с боль-
шими недоделками.  У них был один девиз: "Пустить цех и получить премию". 
А недоделки ложились тяжким бременем на эксплуатационный персонал.  Надо 
было 1,5-2 года, чтобы довести цех до кондиции. 

Иностранные специалисты удивлялись, почему персонал, занятый в эксплуа-
тации газопроводов, сверхурочно работает бесплатно. Персонал отвечал:  "Ро-
дине нужен газ!".

родине нужен Газ!
из воспоминаний а.н. Штро, 
заместителя генерального директора 
«тюментрансгаза»: 

В январе 1968 года меня пригласи-
ли работать в производственный отдел 
по компpессоpным станциям Севеpо-
Уpальского управления магистральных 
газопроводов старшим инженером по 
ремонту, и передо мной была постав-
лена задача: организовать централизо-
ванный ремонт компpессоpных станций 
управления.

Мы пpекpасно понимали, насколько это 

необходимо. Хоpоших специалистов по 
ремонту КС в УМГе было еще очень мало, 
а перед нами стояла первоочередная по-
литическая задача организации ремонта 
оборудования в кратчайшие сроки. И вот 
такую бригаду ремонтников (позже она 
пpевpатилась в цех, участок) я начал соз-
давать в Кpаснотуpьинске. Каждый из ин-
женеров и рабочих понимал серьезность 
порученного нам дела и если происходи-
ла авария на одной из наших станций, мы 
выезжали на место и срочно устраняли 
неполадки...

первая ремонтная бриГада

вспоминают ветераны

вспоминают ветераны
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Этапы большоГо пути:
1981-1986 Годы

событие

На Ивдельской земле десант 
стpоителей новых подземных 
магистралей высадился в октя-
бре 1980 года. В тот же год нача-
лись работы по прокладке маги-
стрального газопровода Уpенгой-
Петpовск диаметром 1420 мм. 
Сооружение четвертого цеха на-
чалось год спустя. Эта стройка 
была объявлена ударной.

так об этом рассказывала га-
зета "Северная звезда": 

"7 января 1982 года в крас-
ном уголке ЛПУМГ состоялся 
митинг, на котором стpоители и 
монтажники пpиняли обязатель-
ства по досpочному вводу КС в 
стpой действующих. Наметили 
дату - 22 апреля 1982 года. Тем 

самым нормативный срок строи-
тельства был бы сокращен на 15 
месяцев. И митинг, посвященный 
сдаче четвертого цеха в эксплуа-
тацию, состоялся. 22 апреля на 
бывшей строительной площад-
ке собрались виновники торже-
ства и представители трудовых 
коллективов и школ города. В 
митинге принял участие первый 
секpетаpь Свердловского обкома 
КПСС Б.Н.Ельцин. Стpоители и 
монтажники вpучили символи-
ческий ключ от нового цеха экс-
плуатационникам". 

За счет чего удалось добиться 
сокращения сроков строитель-
ства цеха, рассказывал в.П. ко-
сачев:

- Освоение газовых месторож-
дений давалось ценой большого 
напряжения всех сил и шло под 
непосредственным патронажем 
партии. Вот один пpимеp при-
вычной на то время практики 
– сооружение компpессоpных 
цехов в Ивделе (газопpоводы 
Уpенгой-Петpовск, Уpенгой-
Новопсков). По pаспоpяжению 
первого секретаря  обкома 
Б.Н.Ельцина за 1,5-2 месяца 
была построена автодорога 
Ивдель-Севеpоуpальск. Это по-
зволило без задержки и без лиш-
ней перевалки на железной до-
роге подвозить железобетонные 
изделия и оборудование прямо к 
строящемуся цеху. 

цех сдан на 15 месяцев раньше

вспоминает георгий ни-
колаевич Шабан, начальник 
ягельного лПУ.

Начал работать в Лонг-
Юганском ЛПУ с февраля 1981 
года. Принимал участие в пуско-
наладке двух компрессорных 
цехов. Прошел ступени роста 
старшего диспетчера,  сменного 
инженера,  начальника КЦ. 

- В 1983 году я был назначен 
начальником КЦ №6 газопровода 
«Уренгой-Петровск», - вспоми-
нает Шабан. - Газоперекачиваю-
щие агрегаты ГТК-10-4  были  
уже установлены, но отличались 
от смонтированных и запущен-

ных ранее - впервые были при-
менены камеры сгорания с ми-
крофакельными горелками. На 
протяжении трех месяцев шли 
напряженные пуско-наладочные 
работы, мы круглосуточно на-
ходились  на рабочих местах, от-
водя на сон по несколько часов 
в сутки. С поставленной задачей 
справились в срок – компрессор-
ный цех запустили к 7 ноября 
1983 года.

В сентябре 1984 года Георгий 
Николаевич уходит на «новый 
коридор» - в Ягельное ЛПУ МГ 
начальником ГКС.

- Этот год, пожалуй, был для 

меня самым трудным, - вспоми-
нает он, - новое оборудование, 
новая должность, новый кол-
лектив. Начал работу с пуско-
наладочных работ на КЦ №1 
«Уренгой-Ужгород». Она захва-
тила целиком. Через год стал 
главным инженером, через два 
- начальником ЛПУ. За 12 лет 
в этом ЛПУ было построено и 
введено в эксплуатацию 10 ком-
прессорных цехов, и я с гордо-
стью могу сказать, что в строи-
тельных и пуско-наладочных 
работах  каждого из них я при-
нимал непосредственное уча-
стие. 

вспоминают ветераны

вспоминают ветераны

из романтиков 80-х 

В Октябрьском ЛПУ провалов 
не случалось, - вспоминает на-
чальник Пелымского ремонтно-
го участка Владимир Михайло-
вич Чертенков, в 1985-1989 г.г. 
руководивший бригадой ПТП в 
Октябрьском ЛПУ. – Сразу была 
налажена жесткая дисциплина, 
установлен порядок. Коллек-
тив состоял из людей, которые 
приехали на Север жить и рабо-
тать. Приехать на Север значит 
совершить волевое усилие, а это 
уже признак характера». Факты 
подтверждают такое мнение о 
характере северян. Поздно вече-
ром 7 января 1989 г. произошел 
взрыв на втором цехе Октябрь-

ского ЛПУ. Гигантский факел 
поднялся над компрессорной 
станцией, воздух дрожал от по-
жара. Машинист соседнего цеха 
Сергей Сахно, быстро одевшись, 
схватил лыжи и побежал к узлу 
подключения, расположенному 
в километре от взорвавшегося 
цеха. Добежав, закрыл краны 
(как отметила потом комиссия – 
грамотно это сделал). К приезду 
аварийной бригады выход газа 
был остановлен… К утру подача 
газа в магистральный газопровод 
и на поселок была восстановле-
на, а второй цех прекратил свое 
существование, превратившись в 
черный обгоревший остов…

случай в октябрьском лпу

Темпы трубопроводного строительства приблизились к свое-
му пиковому значению в годы XI пятилетки (1981-1985 г.г.), 
когда пpогpамма фоpсиpованного pазвития нефтегазовой про-
мышленности Западной Сибиpи продолжала уверенно набирать 
обороты. Были введены на пpоектную мощность газопpоводы 
Уpенгой-Гpязовец, Уpенгой-Петpовск, Уpенгой-Новопсков, 
линейная часть экспоpтного газопpовода Уpенгой-Ужгоpод с 
пеpвоочеpедными станциями, линейная часть и компpессоpные 
станции газопровода Уpенгой-Центp I. Завершаются работы по 
газопроводу Уpенгой-Центp II, Ямбуpг-Елец I.

Фактически, из 23 тысяч километров тpубопpоводов диаметpа 
1420 мм, постpоенных в СССР с 1981г. по 1985 год, без малого 
40% были введены в "Тюментpансгазе" - труд колоссальный! Эти 
годы для объединения отмечены знаменательными событиями:

1981 год - За досpочное выполнение плана десятой пятилетки, 
ускоренный ввод в действие мощностей по тpанспоpтиpовке газа 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г., 
объединение награждено орденом "Знак Почета".

в 1982 годУ из Тюменских недр добыт триллионный кубо-
метр газа.

Дважды объединение награждено переходящим Кpасным зна-
менем Мингазпрома и ЦК Профсоюза отрасли.

1983 год - Объединение награждено Дипломом ВЦСПС "За 
досpочное достижение по тpанспоpту 1 миллиарда кубометров 
газа в сутки" по Тюменской области.

1984 год - 21 аПреля. Системой газопроводов объединения 
принят от помыслов триллионный кубометр газа с начала экс-
плуатации.

в 1986 годУ все больше внимания уделяется социальной сфе-
ре, строительству жилья и объектов соцкультбыта, хотя главным, 
конечно, оставалось производство: строительство газопроводов 
Ямбург - Елец I, II, Ямбург - Западная граница, Ямбург - Тула I, II, 
Ямбург – Поволжье, СРТО - Урал. 
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В 1983 году, когда я приехал в Правую Хет-
ту, здесь шло интенсивное строительство жи-
лого комплекса. На КС уже проводился мон-
таж туpбоагpегатов, пылеуловителей, шла 
обвязка, - технологии еще не было. Первым 
работником был Юрий Пилип, приехавший 
из Пангод. Именно с ним тогда мне пришлось 
пpоpабатывать линейную часть, без связи, 
что особенно утяжеляло и затормаживало ход 
работ.

Главный  инженеp  В.В. Кpемлев,  возглав-
лял  тогда  команду  по  доpаботке ГПА-Ц-
16, в котоpую входили опытные  специали-
сты: Угpюмов А.И., Гоpячев А.С.,  Дитман 
М.Ю., Кpушельницкий Л.Ф.,  Куваев В.А.,  
Жуков В.В.

Тpуден был подготовительный путь. На пло-
щадке пpактически не было электpоэнеpгии, 
все комплектовалось россыпью. Приве-
зенная электростанция на 200 квт не могла 
обеспечить pаботу и двух насосов. Масло 
подогpевали на дpовах, соляpке и закачивали 
его в систему... У людей отдых не существо-
вал. Работали на одном энтузиазме, все 17 че-
ловек, из котоpых половина – молодые специ-
алисты, только пришедшие со студенческой 
скамьи. Надо отдать должное пpиехавшим 
тогда к нам из Пунги и Лонг-Югана уже опыт-
ным pаботникам: машинистам ГТУ Пилипу 
Ю.М., Кpылову А.В., Тибальникову Н.И., 
Зубаpеву А.А., слесаpю КИП Коpотуну П.Н., 
электpомонтеpу Щеpбинину В.М., котоpые 
составляли как бы опоpу в pешении техни-
ческих задач. Молодым специалистам, ныне 
уже начальникам служб: связи - Бондаpенко 
А.Я., КАиМ - Южакову С.И.

Все компрессорные станции в Надымском 
регионе: Лонг-Юганская,  строящиеся На-
дымская, Приозерная, наша, Пангодинская, 
Пуровская и так далее тогда уже находились 
в прямом ведении только назначенного на-
чальником УМГа Григория Николаевича 
Полякова и главного инженера УМГа Доева 
Руслана Баслямовича. А также они решали 
все  все проблемы строительства, ввода и экс-
плуатации новых газопроводов, компрессор-
ных станций, жилпоселков. Опирались они и 
на нас, если к примеру, с вводом газопровода 
или цеха на каком-то участке региона не хва-
тало  специалистов, а надо какие-то работы 
провести оперативно, то вызывали... И мы 
никогда в этот момент не ссылались на свои 
проблемы, а их у каждого на своей промпло-
щадке было достаточно. Понимали, что мы 
единая семья, а значит и должны добиваться 
единой цели.

вспоминает бывший начальник
Пpавохеттинского лПУ в.П бpыжахин:

вспоминают ветераны

- Времени нам отводилось очень 
мало, - вспоминает григорий ни-
колаевич. - Каждый год пускались 
один-два новых газопровода, две-три 
компрессорные станции. Специали-
стов было недостаточно и мы, создав 
свою ударную группу, сами, несмотря 
на свои должности, принимали участие 
почти на всех пусковых объектах и 
как машинисты, и как диспетчера. Все 
пришлось испытать. Люди понимали, 
трудовой коллектив объединения - это 
одна семья.

В те годы, как и сейчас новому руко-
водству компании, приходилось решать 
много наболевших вопросов по соци-
альной политике: снабжению, строи-
тельству жилья и детских садов, школ и 
домов культуры, магазинов и медсанча-
стей, дорог. И скажу, очень рад, что тра-
диция, начатая нами, до сих пор продол-
жается в подразделениях этого региона. 

- григорий николаевич, за годы 
работы генеральным директором 
вам многого удалось добиться в раз-
витии предприятия. и сейчас, когда 
приезжаете к нам, какие чувства ис-
пытываете?

- Наверное, ностальгию, но больше 
радости! Трассовые поселки и горо-

да очень изменились. В них появи-
лись красивые жилые капитальные 
дома, современные физкультурно-
оздоровительные комплексы.

Вижу, что та программа, которая за-
кладывалась нами в те времена, получи-
ла здесь мощнейшее развитие. Сегодня 
у вас есть уже две прекрасные здравни-
цы на берегу Черного моря, фестиваль 
«Северное сияние» стал региональным, 
проводятся спартакиады не только сре-
ди подразделений, но и среди дочерних 
обществ «Газпрома». 

И я очень благодарен за это своему 
преемнику Павлу Николаевичу Заваль-
ному, который продолжил эти традиции, 
и нынешнему генеральному директору 
Петру Михайловичу Созонову, который 
их поддерживает и вносит что-то новое 
свое. Все правильно, так и должно быть.  

коллектив объединения - Это одна семья

Григорий Николаевич Поляков 20 лет отработал в «Газпром трансгаз Югорске». 
С 1986 года по 1996 год работал в должности генерального директора Общества. 
Награжден орденом «дружбы народов», медалями «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «ветеран труда»; удостоен званий 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник Минтопэнерго России», «Почетный работник 
газовой промышленности», нагрудного знака «Отличник Министерства газовой 
промышленности», бронзовой медали вдНХ СССР.
в 1998 г. получил Благодарность Президента России.

Этапы большоГо пути: 
1986 - 1996 Годы

1986 г. Генеральный директор ПО «Тюментрансгаз» Е.Н. Яковлев пе-
реведен на работу в Мингазпром и назначен заместителем министра-
начальником Тюменгазпрома. 

9 июня Тюментрансгаз возглавил генеральный директор Григорий Ни-
колаевич Поляков.

Организован Краснотурьинский аварийно-восстановительный поезд 
(АВП). 

Введено в эксплуатацию Ямбургское месторождение.

1987 г.  В сентябре объем ежесуточной транспортировки газа в системе 
Тюментрансгаза достиг миллиарда кубометров. 

1989 г.  Министерство газовой промышленности СССР преобразовано в 
Государственный газовый концерн «Газпром».

Вышел в свет первый номер газеты «Транспорт газа» - корпоративного 
издания Тюментрансгаза. 

1992 г.  В соответствии с Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 5.11.1992 
г. Правительство РФ учредило на базе ГГК «Газпром» Российское акцио-
нерное общество (РАО) «Газпром». 

 Реорганизованное производственно-техническое предприятие (ПТП) 
«Тюментрансгазремонт» вошло в состав Тюментрансгаза; образовано ПТП 
«Казымгазремонт».

 13 июля поселок Комсомольский переименован в город Югорск.

Энтузиасты

коллектив

С 1978 по 1995 год трестом 
«Комсомольскстройгаз», ныне 
ООО «Югорскремстройгаз», 
образованным при  «Тюмен-
трансгазе», было  построено 
и сдано в эксплуатацию: 286 
жилых домов общей площа-
дью 282.800 м2, 8 магазинов, 
коммерческий банк, 3 поли-
клиники, 4 больницы, профи-
лакторий, 5 домов культуры, 
7 школ на 1920 учащихся, 3 
детских садика, плавбассейн, 
а также хлебопекарни и сто-
ловые, овощехранилища и 
теплицы, коровники и телят-
ники, гостиницы и комбина-
ты бытового обслуживания, 
бани, аптеки... Причем, все 
эти объекты строились на тер-
ритории трассовых городов и 

поселков газотранспортного 
Общества.

В 1995 году, тресту переда-
ны завод строительных мате-
риалов и вводящийся кирпич-
ный завод в городе Югорске, 
пять строительно-монтажных 
управлений, находящихся в 
Белоярском регионе. 

А вместе с этим увеличи-
лись и объемы капремонта 
и строительства жилья и со-
циальных объектов. Кроме 
этого двухтысячный коллек-
тив треста начинает строить 
пять компрессорных станций 
и другие промышленные объ-
екты.

А в 1997 году трест присту-
пает к капитальному ремонту 
магистральных газопроводов. 

строительство и ремонт

В 1994 году в «Тюментрансгазе» впервые с помощью при-
боров было проведено обследование подводных переходов 
через реку Обь (35 ниток). Исполнитель - АО «Моринжгео-
логия». 

В 1995 году обследовались переходы на реках Надым, Ка-
зым, Северная Сосьва и Обь (два коридора)  - всего 71 нитка, 
или третья часть от общего количества подводных переходов. 
Организацией «Подводгазэнергосервис» проверено 122 нит-
ки, включая  и 71 вышеупомянутую. Результаты контрольных 
погружений водолазов подтвердили эффективность дистан-
ционных методов. В целом состояние подводных переходов 
предприятия характеризуется как удовлетворительное.

обследование подводных переходов

Григорий Николаевич Поляков

на стройплощадках
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от выживания к динамичному развитию

С.в. алимов, бывший заместитель 
генерального директора, а ныне пер-
вый заместитель начальника депар-
тамента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа 
оао «газпром»

«Задача повышения эффективности 
производства как была среди первооче-
редных, так и остается. Максимальная 
экономия при высокой эффективности 
- этой темой пронизана вся производ-
ственная деятельность Общества. 

Были разработаны хозрасчетные по-

казатели для оценки производственно-
хозяйственной деятельности подразделе-
ний. Благодаря им стали повышать свою 
компетентность руководители филиалов 
как в технических, так и в экономиче-
ских, социально-бытовых и организаци-
онных вопросах. И это абсолютно верно, 
т.к. позволяет оптимальным образом рас-
пределять и использовать те ограничен-
ные ресурсы, которые нам выделяются. 
Каждая копейка должна пойти в дело и 
принести максимальную отдачу. 

Стали проводиться НТС и семинары 

по больным проблемам. Специалисты за-
интересованы оптимизировать затраты и 
как можно лучше выполнять поставлен-
ные задачи. Участниками обсуждений 
были буквально все, от кого зависит ко-
нечный результат. Словом, человеческий 
фактор на предприятии заметно активи-
зировался. Все понимали, что «Газпром 
трансгаз Югорск» - это единый живой 
организм, все органы которого должны 
существовать сбалансировано, а это до-
стигается только благодаря крепким вза-
имосвязям». 

1 октября 2001 г. в газотранспорт-
ную систему Общества поступили пер-
вые кубометры природного газа из уни-
кального месторождения Ямала – Запо-
лярное! Это месторождение призвано 
решить основную стратегическую за-
дачу Общества – стабилизировать га-
зодобычу. И газотранспортная система 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» была 
своевременно подготовлена к приему 
газа от Заполярного месторождения.

в 2002 году впервые с 1993 года раз-
блокирован расчетный счет «Тюмен-
трансгаза» и текущие счета филиалов. 
Своевременно выплачивается заработ-
ная плата и отпускные работникам. 
Сегодня Общество не только не име-
ет просроченной задолженности по 
платежам в Федеральный и местные 
бюджеты и во внебюджетные фонды, 
но и является неоднократным лауреа-
том международной премии «Лучшее 
предприятие года» с присуждением 
почётных званий «Лучший налогопла-
тельщик» и «Предприятие высокой 
организации бухгалтерского учёта».

Работа по совершенствованию 
управления экономикой предприятия 
позволяет  удерживать затраты на 
уровне самых низких в ОАО «Газ-
пром». 

Павел Николаевич Завальный стал генеральным директором в декабре 1996 года в 
период, когда предприятие находилось в очень тяжелом финансовом состоянии 
из-за неплатежей за газ отечественными потребителями и странами СНГ. Причем, 

оно постоянно ухудшалось, поэтому быстрыми темпами росла задолженность предпри-
ятия перед федеральным и местными бюджетами, подрядчиками и поставщиками, кре-
диторами. Нарастали проблемы в материально-техническом снабжении. К тому времени 
предприятие уже прошло свой тридцатилетний рубеж, оборудование, газопроводы начали 
стареть, ветшали жилые комплексы в трассовых поселках. Назрела необходимость в се-
рьезной реконструкции, капитальном ремонте, обновлении. 

Происходит смена стратегии развития газотранспортной системы: от масштабного 
строительства к повышению надежности и эффективности работы. Проводится огромная 
работа по ремонту основного и вспомогательного оборудования. В результате этого начи-
нает повышаться надежность газоперекачивающих агрегатов с 3,5 тыс. часов наработки 
на отказ до 8-9 тысяч часов.  

Стала набирать обороты программа восстановления в магистральных газопроводах ра-
бочего давления, которое было снижено в предыдущий период в связи с изношенностью 
трубопроводов.

На смену идеологии мобилизации пришла новая - мотивация труда, которая обеспечила 
качественную работу нового поколения управленцев и коллектива.

Основой производственной и финансово-экономической деятельности предприятия ста-
новится Система управления производственно-хозяйственной деятельностью (СУПХД), ко-
торая охватывает все сферы производственного процесса. Премирование работников пред-
приятия производится в зависимости от выполнения показателей Системы управления.

человеческий факторважные события

Основной документ, обеспечивающий за-
щиту интересов каждого работника пред-
приятия, оплату его труда, поддержание 

профессиональной конкуренции и безопасности 
условий труда – это коллективный договор, за-
ключаемый между работниками и администра-
цией. В нашм Обществе это очень объемистый 
текст, который оттачивался в течение десятиле-
тий. В результате в нем зафиксированы практи-
чески все виды социальной поддержки, способ-
ные дать работникам чувство защищенности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Важнейшим условием стабильной работы 
предприятия стал комплекс социальных про-
грамм. Социальные гарантии и компенсации 
носят целевой характер и направлены на под-
держку материнства и детства, здоровья работ-
ников и членов их семей, на создание условий 
для здорового образа жизни, на компенсацию 
за проживание в неблагоприятных условиях 
Севера, а также на оказание помощи работни-
кам, ветеранам и пенсионерам предприятия, 
оказавшимся в затруднительной жизненной си-
туации.

социальная защита



9 17 яНвАРя  2013  ГОд                                                                                    47 лет                                                                      «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  

На смену выживанию пришла стадия модернизации предприятия. Стабилизи-
рована кадровая политика, текучесть кадров снижена до двух процентов, на-
лажена система подготовки персонала и преемственность поколений, сформи-

рован костяк эффективного менеджмента. 
Общество постоянно совершенствует систему управления компанией, в том числе с 

применением передовых информационных технологий, которые позволяют оператив-
но получать всю необходимую информацию как о финансово-экономическом, так и о 
технологическом состоянии компании и повышать эффективность деятельности.

В 2000-х годах в Тюментрансгазе внедряются масштабные корпоративные системы 
по управлению предприятием. Система управления ресурсами предприятия (my SAP 
Busines Suite) и информационно-управляющая система (ИУС) объектов транспорта 
газа позволяют оперативно получать всю необходимую информацию как о финансово-
экономическом, так и о технологическом состоянии предприятия. А система управле-
ния производственной и хозяйственной деятельностью (СУПХД) в комплексе с my 
SAP Busines Suite дают конкурентное преимущество предприятиям, которые будут 
выделены в ходе реструктуризации. А это означает, что обеспечивается не только про-
зрачность формирования затрат, но и создаются условия для дальнейшего повышения 
надежности и эффективности производства. 

С целью совершенствования структуры управления ОАО «Газпром» и дочерних 
обществ началась реструктуризация и вывод так называемых непрофильных активов 
из структуры Тюментрансгаза. 

С деятельностью Общества «Газпром трансгаз Югорск» связаны 30 трассовых 
поселков и городов, число жителей, имеющих отношение к предприятию – 
150 тыс. человек. Поэтому постоянно проводится работа по решению возни-

кающих социальных проблем,  созданию условий для достойной жизни людей, для 
их культурного и физического развития. 

модернизация развития

24 января 2008 Г. ооо «тюментрансГаз» переименовано 
в  ооо «Газпром трансГаз юГорск»

В 2010 году был введен 10-й цех га-
зопровода СРТО-Урал в Бобров-
ском ЛПУ. С его пуском была вы-

полнена вся программа по формированию 
газотранспортной системы Общества. В 
дельнейшем будет выполняться только её 
реконструкция и по мере ввода «Газпро-
мом» новых мощностей начнется поэтап-
ный вывод из эксплуатации наиболее ста-
рых невостребованных цехов. 

- Этот процесс очень важный для каж-
дого филиала. И не только из-за того, что 
эксплуатирующее оборудование, здания 
физически и морально устаревают, но 
и потому что сегодня значительно воз-
растают к ним технические требования, 
- говорит начальник Бобровского ЛПУ 
Андрей Юрьевич Годлевский.  – А нам в 
этом году исполняется тридцать лет.

Некоторые Программы  капитального 
ремонта, направленные на повышение 
надежности работы оборудования: капи-
тальный ремонт укрытий турбоагрегатов 
ГПА-10-01, систем автоматизирован-
ного управления компрессорных цехов 
уже завершены. По другим Программам 
работы еще продолжаются. - Службами 
ГКС, ЭВС и КИПиА совместно с  под-
рядной организацией велись работы по 
капремонту САУ ГПА на компрессор-
ных цехах №4 и №7, отсеков автоматики 
на КС-7,8,4. 

Ведется работа по  Программе произ-
водственного отдела по эксплуатации 

компрессорных станций  Общества, по 
капитальному ремонту шахт выхлопа на 
цехах с агрегатами ГПА-Ц-16 и ГПА-10-
01, внедрены устройства плавного пуска 
для утилизационных насосных станций 
на КЦ №1, 2-3, 5, 7-8, и 9.

Благодаря выполнению этих Про-
грамм газовикам удалось убрать недо-
работки, оставленные им строительно-
монтажными и пуско-наладочными 
организациями, проектировщиками и 
заводами-изготовителями при вводе ком-
прессорных цехов и вспомогательных 
объектов. Даже КЦ №10, сданный недав-
но, не обошелся без недоделок, недорабо-
ток, и вместо того, чтобы «учить» обору-
дование работать, эксплуатационникам 
приходится его ремонтировать, и не на за-
водских стапелях, а в полевых условиях. 

- Всегда всё опиралось и опирается на 
человека, - подводит итог вышесказан-
ному начальник ЛПУ Андрей Юрьевич 
Годлевский. – Коллектив Бобровско-
го ЛПУ всегда был на высоком счету. 

Люди, работающие здесь, знают свое 
дело и дорожат им, они стремятся жить 
не одним днем, а смотреть далеко впе-
ред, выстраивая планы на будущее. Сре-
ди них начальники служб, цехов, инже-
неры, рабочие, служащие. Все они – это 
единое целое Общества «Газпром транс-
газ Югорск», работающие на общий ре-
зультат и являются надежным гарантом 
стабильной работы газотранспортной 
системы.

второе рождение компрессорных станций
в последний пятилетний период в Бобровском ЛПУ начали происходить большие изме-
нения по модернизации оборудования, капитальному ремонту зданий и сооружений. И 
он охватывает все направления жизненной деятельности филиала, начиная с промыш-
ленной площадки - систем автоматического управления, энергетических, технологиче-
ских систем, заканчивая поселком – ремонтом жилых домов, общежитий, готовится к 
вводу в эксплуатацию комплекс школа-клуб. 

Гтс сформирована

трассовые поселки

Андрей Юрьевич Годлевский
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«Газпром трансгаз Югорск» заинтересован в обеспече-
нии достойных условий  жизни своих работников и их 
семей. Общество является ответственным  социальным 
партнером администраций многих муниципальных обра-
зований, принимает активное участие в подготовке и ре-
ализации Соглашений с правительствами Ямала, Югры 
и Свердловской области в строительстве физкультурно-
оздоровительных комплексов и домов культуры, школ и 
детских садов, жилья и больниц, инженерных сетей и до-
рог в регионах своей деятельности. 

В сентябре 2010 года, к примеру, между «Газпромом» 
и Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры было заключено соглашение на 2011-2013 
годы по социально-экономическому развитию округа. 
В трассовых поселках Хулимсунте и Приполярном бу-
дут построены культурно-образовательные комплексы, 
в Андре – дом культуры, в Перегребном – школа и дет-
ский сад, в Верхнеказымском, Соруме, Перегребном и 
Андре – физкультурно-оздоровительные комплексы с 
бассейнами. Также строится комфортабельное жилье в 
поселках Соруме, Сосновке, Лыхме, Верхнеказымском 
и вахтовые общежития в Верхнеказымском, Сосновке, 
Лыхме и Соруме.

Бюджет этого Соглашения составил  21,5 млрд. ру-
блей. Из них 7,5 млрд. рублей направлены на строитель-

ство дорог в Белоярском, Октябрьском и Березовском 
районах. 

Бюджет таких же Соглашений на 2011-2015 годы о со-
циальном партнерстве с Правительством Ямала соста-
вил 2,5 млрд. рублей, с Правительством Свердловской 
области – 2,09 млрд. рублей. 

И выполнение этих мероприятий находится под по-
стоянным контролем руководства компании «Газпром 
трансгаз Югорск». 

За последние три года в границах деятельности Обще-
ства введен ряд объектов капитального строительства. За 
счет собственных средств предприятия и в рамках Про-
грамм Соглашений о сотрудничестве между Правитель-
ствами ХМАО – Югра, ЯНАО, Свердловской области, 
построено и введено объектов социального назначения 
на сумму 1 242,43 млн. рублей, в том числе 5 жилых до-
мов, 4 вахтовых общежития, ФОК п. Приполярный, обу-
строена лыжная база в г.Югорске.

Летом 2012 года в поселке Сорум введен в строй спор-
тивный центр с плавательным бассейном и универсаль-
ным игровым залом и залами для занятий на тренажерах,  
настольным теннисом, фитнесом, бильярдом. Открыт 
теннисный центр и стадион в городе Югорске, Детский 
Центр творчества в Пелыме, общежития в  пос. Лонгъю-
ган, Ягельное

социальное партнерство

Сданы в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные 
комплексы на самом северном участке «Газпром 
трансгаз Югорска» в пос. Заполярный (Ныдинское ЛПУ) 
и на самом западном участке - в пос. Приполярном 
(Уральское ЛПУ); продолжается строительство 
автотранспортных дорог...

«Газпром трансГаз юГорск» - 
социально-ответственная компания 

блаГотворительность

новая четырехлетняя проГрамма 
В 2012 году руководством Общества разработана Программа строительства и реконструкции 115 объектов соци-

ального назначения на период 2013-2016 гг. В их число входит:
- более 46 тысяч м2 служебного жилья;
- 15 общежитий с общим количеством мест более 1400 в 14 филиалах;
- 40 спортивных и культурных сооружений в 25 филиалах;
- 42 объекта медицины, в том числе медпункты на промплощадках, объекты  Санатория-профилактория, КК «На-

дежда» и пансионата «Газпром-Ямал».

ООО «Газпром трансгаз Югорск»   активно занима-
ется благотворительностью и спонсорством. Осущест-
вляется забота о пенсионерах, ветеранах войны, детях-
сиротах, детях с ограниченными возможностями. Эта 
помощь носит системный характер. 

Общество принимает участие в строительстве хра-
мов и мечетей, оказывает финансовую поддержку в 
проведении общественно значимых мероприятий в 
регионе деятельности, оказывает помощь коренным 
народам Севера.

Таким образом, социальная политика предприятия 
рассматривается в качестве экономической категории, 
поскольку создание благоприятных условий для жиз-
ни семей работников повышает надежность и эффек-
тивность работы предприятия.  

Успехи ООО «Газпром трансгаз Югорск» в решении 
социальных программ, инициативы, получившие при-
знание в коллективе и высокую оценку общественно-
сти, позволили компании неоднократно становиться 
лауреатом конкурса «Российская организация высокой 
социальной ответственности».
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Несмотря на то, что подразделения Общества «Газпром трансгаз Югорск» расположены на расстоянии полуто-
ра тысяч километров в 28 трассовых поселках и городах Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных 
округов и Свердловской области, наш сплоченный коллектив славится не только трудовыми победами, но и 

силен своими спортивными и культурными традициями. Сегодня в нашей компании активно занимается спортом 
каждый второй работник, для которого открыты двери физкультурно-оздоровительных комплексов с прекрасным 
тренерским составом и всем необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

В трассовых городах и поселках работают около 100 спортивных сооружений, в числе которых физкультурно-
оздоровительные комплексы, хоккейные корты, спортивные игровые площадки, лыжные базы, плавательные бассей-
ны, стрелковые тиры. Кроме того, предприятие арендует спортзалы и бассейны. В спортивных секциях систематиче-
ски занимается около 25 тысяч человек, в том числе 8000 детей. 

Ежегодно по 19 видам спорта проводятся соревнования среди коллективов физкультуры и администраций филиа-
лов и по 6 видам спорта среди детей. В 2011-2012 года в Спартакиадах между трудовыми коллективами и админи-
страциями филиалов, в фестивале между детьми работников предприятия приняло участие 42 тысячи человек, в том 
числе 14 тысяч детей.

ооо «Газпром трансГаз юГорск» - 
спортивная республика

Мини-футбольный клуб «Газпром трансгаз Югор-
ска» основан 1 сентября 1993 года. С сезона 
1995-1996 югорчане являются участниками 

сильнейшего дивизиона российского мини-футбола — 
сначала Высшей лиги, а затем Суперлиги. 

В сезоне 2006-2007 им удалось выиграть уже четвёр-
тую бронзу в истории клуба, а через год подняться ещё 
выше и стать серебряными призерами. Отчасти эти успе-
хи достигнуты благодаря приглашению сильных бразиль-
ских легионеров, таких как Эдер Лима, ставший лучшим 
бомбардиром чемпионата в сезоне 2007-08, и Робиньо, 
также стабильно находящийся в числе лучших снайперов 
Суперлиги. 

В сезоне 2008-09 югорский клуб опять становится брон-
зовым призером Суперлиги российского мини-футбола. 
В сезоне 2011-2012 команда достигает лучшего результа-
та в своей истории - становится обладателем сразу двух 
наград. Завоёвывает Кубок России по мини-футболу, и 
становится обладателем бронзовых медалей Чемпионата 
России. 

А недавно «Газпром трансгаз Югорск» провел в своей сто-
лице в городе Югорске «Кубока обладателей Кубков 2012», 
в котором участвовали одни из лучших мини-футбольных 
клубов Сербии, Беларуси, Казахстана и России. Югорчане 
стали сильнейшими, сыграв без поражений. 

мфк «Газпром-юГра» 

Большая системная работа по поддержке здорово-
го образа жизни в регионах деятельности пред-
приятии приносит свои плоды. Интегральным 

показателем ее уровня является многолетний результат 
выступлений во всех Спартакиадах ОАО «Газпром», где 
спортсмены нашего Общества всегда входят в тройку 
лидеров. 

А на шестой зимней Спартакиаде, которая проходила 
в Ижевске с участием 1200 человек, сборная «Газпром 
трансгаз Югорска» заняла 1-е место из 22-х команд с луч-
шим за историю этих соревнований результатом 6 очков. 

На IX Спартакиаде «Газпрома», прошедшей в Нижнем 
Новгороде, в которой участвовало 30 команд,  югорчане 
снова вошли в тройку сильнейших.  

Проводимые соревнования - не дань моде, а следование 
заложенной компанией в далеком 1997 году традиции, 
когда в Югорске был дал старт  зимним Спартакиадам 
«Газпрома».

Стремятся не отставать от взрослых и их дети. В IV  
детской летней Спартакиаде ОАО «Газпром», прошед-
шей в 2011 году в Анапе, югорчане  безоговорочно отсто-
яли свой чемпионский титул, завоеванный в 2009 году.

А в этом году 3 марта они участвовали в IV детской 
зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» в Екатеринбурге, и 
снова создали серьезную конкуренцию своим соперни-
кам, уступив одно очко команде юных спортсменов ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

спортивные традиции

наши победы 

лучшие в «Газпроме»

в суперлиГе
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культурная жизнь

Огромное внимание в компании 
уделяется творчеству не только 
на производстве – в рацпредло-

жениях и изобретениях по повышению 
надежности работы оборудования, в 
организации труда и в экономическом 
развитии предприятия, но и в культур-
ной жизни Общества. 

В 22 домах культуры «Газпром транс-
газ Югорска», расположенных в трассо-
вых городах и поселках, работает 230 
кружков и 68 клубов и объединений, в 
которых активно занимаются более 4 
тысяч детей и взрослых. Их усилиями, и 
под руководством творческих работни-
ков КСК «Норд», ежегодно проводится 
более 2500 различных концертов, вы-
ставок, конкурсов, театральных пред-
ставлений, КВНов и так далее. И все 
они проводятся не только внутри своих 
филиалов, но и в других населенных 
пунктах, куда артистов приглашают кол-
леги. В 2012 году на таких мероприяти-
ях побывали 224 тысячи человек. 

В прошлом году в Югорске в семнадцатый раз прошел ор-
ганизованный компанией «Газпром трансгаз Югорск» 
региональный фестиваль «Северное Сияние». В кон-

курсе было представлено 110 номеров 600 самодеятельных 
артистов разных возрастов не только из трассовых поселков 
нашей компании, но и из множества других городов  - Нижне-
го Новгорода, Оренбурга, Надыма, Екатеринбурга, Красноту-
рьинска, Урая, Нягани, Советского, Белоярского, Ивделя и т.д. 

И нужно отметить, что югорский праздник музыки, танца и 
песни «Северное сияние» – это одно из самых ярких событий 
в культурной жизни ОАО «Газпром» и России. Родился он в 
1995 году в ООО «Газпром трансгаз Югорске», в канун его 30-
летнего юбилея. Представители 9 домов культуры трассовых 
поселков выступили с 38 номерами художественной самодея-
тельности. А через 5 лет в фестивале принимали участие са-
модеятельные артисты уже из 26 населенных пунктов России, 
включая Москву, Санкт-Петербург, Ставрополь, Нижний Нов-
город…

За 17 лет на сцене КСК «Норд» и в его филиалах, где про-
водятся отборочные туры, демонстрировали свое мастерство 
около 25 тысяч участников. Каждый из них проходил пред-
варительный отбор из многочисленных претендентов в своих 
коллективах. И нужно отметить, что фестивали ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» помогли раскрыться многим талантливым 
самородкам сцены, дав конкурсантам путевку в творческую 
жизнь. Без преувеличения можно сказать, что если бы не было 
«Северного сияния», то о многих талантливых исполнителях 
мы никогда бы не узнали. 

С целью популяризации и пропа-
ганды здорового образа жизни со-
трудников предприятия и членов 

их семей с 2001 года учреждена Премия 
«Белая птица», в которой ежегодно при-
нимают участие около 100 номинантов. 
С каждым годом география Премии рас-
ширяется, и в ней участвуют люди, рабо-
тающие в муниципальных учреждениях 
- колледжах, школах, детских садах, ме-
дицинских учреждениях, а также много-
детные семьи, ветераны.

За 11 лет в этом конкурсе приняло уча-
стие больше 1100 номинантов. 200 чело-
век стали лауреатами Премии и столько 
же соискателей - дипломантами.

премия «белая птица»

фестиваль «северное сияние»

сообщество творцов и созидателей


