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17 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Почетного работника газовой про-
мышленности СССР, Героя Социалистического Труда Евгения Николаевича Яковлева. 

С 1972 по 1986 годы он работал началь-
ником Тюменского управления маги-
стральных газопроводов, генеральным 

директором производственного объедине-
ния «Тюментрансгаз» (ныне ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»). За этот период на га-
зотранспортной системе предприятия было 
построено 14 магистральных газопроводов, 
по которым газ поступал к своему потре-
бителю, в центральные районы страны и 
в Западную Европу, из газоконденсатных 
месторождений Пахромского, Медвежьего, 
Уренгойского и Ямбургского. 

Программа форсированного развития га-
зовой промышленности Западной Сибири 
выполнялась без нарушения графиков. Толь-
ко за период XI пятилетки (1981-1985 гг.) 
были введены на проектную мощность га-
зопроводы «Уренгой – Грязовец», «Уренгой 
– Петровск», «Уренгой – Новопсков», «Урен-
гой – Центр 1», линейная часть экспортного 
газопровода «Уренгой – Ужгород». Заверша-
лись работы по строительству газопроводов 
«Уренгой – Центр 2», «Ямбург – Елец 1». 

Фактически из 23 тысяч километров 
трубопроводов диаметром 1420 мм, по-
строенных в СССР с 1981-го по 1985 год,  
40 процентов были в «Тюментрансгазе». При 
строительстве компрессорных станций вводи-
лись газотурбинные установки мощностью от  
10, 16 до 25 тысяч кВт, в т.ч. с авиационны-
ми и судовыми агрегатами. Прирост добы-
чи газа составил 40-50 млрд куб. м в год. И 
вместе с этим в поселках и городах, где были 
расположены производственные подразде-
ления газовиков, вводились в эксплуатацию  
жилье, школы, детские сады, больницы, мед-
пункты, дома культуры и другие социальные 
объекты.

- Я очень благодарен людям, которые 
прошли вместе со мной тот путь. Все мы, 
независимо от того, кто кем работал, были 
одним целым коллективом, как и сегодня, - 
слаженным, целеустремленным, професси-
ональным. И за это мне хочется поблагода-
рить каждого из вас, пожать каждому руку. 
Как приятно, когда то, что мы сделали, не 
забыто, а, наоборот, продолжает развиваться 
и улучшаться, - сказал Евгений Николаевич 
Яковлев. – Спасибо вам большое, газовики!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» посетила десятый юбилейный 
Петербургский международный газовый 
форум, который проходил 5-8 октября на 
площадке конгрессно-выставочного цен-
тра «Экспофорум», в Петербурге. 

В рамках деловой части ключевого от-
раслевого мероприятия генеральный ди-
ректор Общества П.М. Созонов, начальник 
технического отдела Д.В. Косачев и на-
чальник Инженерно-технического центра  
А.Д. Петров приняли участие в совещании 
по вопросам технологического развития 
ПАО «Газпром» под председательством за-
местителя Председателя Правления, чле-
на Совета директоров ПАО «Газпром»  
В.А. Маркелова и в заседании Координаци-
онного совета (по теме диагностики в газо-
вой отрасли) под руководством заместите-
ля Председателя Правления - начальника 
Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксю-
тина. Также делегация «Газпром трансгаз 
Югорска» ознакомилась с Международной 
выставкой «InGAS Stream – Инновации в га-
зовой отрасли», побывала на тематических 
семинарах, круглых столах и панельных дис-
куссиях. 

В этот раз газотранспортники на специ-
альных стендах продемонстрировали пе-
редовые научно-технические наработки: 
стартер-генераторную установку «Шторм 
СГУ-712», систему электрического запуска 
«Шторм ЭСТ-80» газотурбинных двигате-
лей семейства НК-16СТ, электромехани-
ческую систему управления механизацией 
компрессора двигателей НК-16Т и техноло-
гию повышения энергетической эффектив-
ности компрессорного цеха впрыском воды 
в воздушный тракт ГТД. За каждым слож-
ным техническим проектом - целая исто-
рия, команда профессионалов-газовиков и 
реальный экономический эффект. Инжене-
ры югорского трансгаза получили высокую 
оценку от экспертов газового форума. 

Коллектив Тюменского УМГ

Е.Н. Яковлев в кабинете

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Сергей Горев                                                                                                        

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов и Е.Н. Яковлев, генеральный директор Общества (1972-1986 гг.)
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ВАЖНО

К омпания «Газпром нефть» запустила 
новый проект, задача которого - создать 
масштабную газовую инфраструктуру 

и обеспечить максимальную эффективность 
разработки Новопортовской группы место-
рождений. На сегодня это самое крупное из 
всех имеющихся открытых нефтегазовых 
месторождений на полуострове Ямале. Одна 
из его особенностей, в сравнении с другими 
проектами, - высокий газовый фактор. 

Со временем с каждой тонной извлекае-
мых жидких углеводородов на Новопортов-
ском месторождении будут добываться до 
пяти тысяч кубометров газа. Извлекаемый 
объем запаса газа Новопортовского место-
рождения составляет 324 млрд кубометров (с 
учетом палеозойских отложений). 

ГАЗ ИЗ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО

18 сентября 2021 года в газопроводы «Ямбург - Тула 1» и «Ямбург – 
Тула 2»,  на 88 км Ямбургского ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», начал поступать газ Новопортовской группы нефтегазовых 
месторождений, расположенных на полуострове Ямале. Среднесуточ-
ный объем поставок – 10 млн кубометров.

Как считают специали-
сты, полноценное исполь-
зование этой ресурсной 
базы окупит создание газо-
провода для доставки газа 
с месторождения в единую 
систему газоснабжения. 
Кроме того, это позволит 
продолжить эффектив-
ную эксплуатацию месторождения после  
2022-2023 годов, когда добыча нефти начнет 
снижаться.

Однако Новопортовским месторождением 
все не ограничивается. По соседству распо-
ложено несколько лицензионных участков и 
уже открытых месторождений. Для региона 
характерна значительная доля газа в общем 

объеме углеводородных ресурсов, а значит, 
для всех них вопрос эффективного исполь-
зования его станет актуальным.

«Газпром нефть» уже владеет нескольки-
ми лицензиями на соседние участки. Так, в 
прошлом году, к примеру, компания приоб-
рела лицензию для геологического изучения 
Южно-Каменномысского участка. 

В 2018 году «Газпром нефть» получила 
лицензии на Южно-Новопортовский и Су-
ровый участки.

Наличие на полуострове Ямал других 
перспективных месторождений стало еще 
одним весомым аргументом для строитель-
ства газопровода внешнего транспорта че-
рез Обскую губу до места врезки в маги-
стральные газопроводы «Ямбург - Тула 1» и 
«Ямбург - Тула 2» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»), на Тазовском полуострове. Про-
тяженность газопровода составила 115,5 км, 
из которых 58,4 км проложено под водой. 
Труба обеспечит максимальную пропуск-
ную способность в 20,5 млрд кубических 
метров в год с 2023 года.

Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения

Газопровод из Новопортовского месторождения

Подготовил Иван Цуприков                                                                                       

- Можно ли сказать, что ваше управле-
ние успешно подготовлено к сезону?

- Территория деятельности Белоярского 
УТТиСТ очень большая, составляет более 
40 тысяч км2, климатические особенности 
отличаются, поэтому план подготовки к 
зиме по традиции утверждается заблаговре-
менно. В начале лета приступаем к выпол-
нению запланированных мероприятий. Уже 
в сентябре сезонное обслуживание и плано-
вый ремонт техники сделаны. В частности, 
проведены работы по замене технических 
жидкостей, обслуживание двигателей вну-
треннего сгорания и ходовой части подвиж-
ного состава. Большое внимание уделили 
проверке работоспособности отопителей, 
предпусковых подогревателей, систем элек-
трооборудования автотранспортных средств 
и дорожно-строительной техники, подго-
товке снегоуборочных спецмашин, погру-
зочной, водоналивной техники (мотопомпы, 
тракторы с дождевальными установками). 
В зимнее время часто используются уни-
фицированные моторные подогреватели и 
паропередвижные промысловые установки. 
Так, в полном объеме выполнена кислот-
но-щелочная обработка змеевиков котлов и 
осуществлены их пробные запуски. В уда-
ленных автоколоннах пополнены пескобазы 
для противоледной обработки дорог и вре-
менных зимних вдольтрассовых проездов. 
Техника управления готова на 100% к сезону.
- Во всех УТТиСТ Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» созданы мобильные 
ремонтные бригады для выполнения опе-
ративного технического обслуживания 
автотракторной техники, задейство-
ванной при капитальном ремонте линей-
ной части магистральных газопроводов. 
Как подбирается персонал для таких ра-
бот?

- С этим у нас проблем нет. В состав мо-
бильных бригад входят специалисты вы-
сокого класса из ремонтно-механических 
мастерских управления, которые опера-
тивно и качественно умеют починить тех-

ПОДОШЛИ К ЗИМЕ. НЕ КАЛЕНДАРНОЙ
По календарю еще осень, однако в Белоярском регионе зима уже занимает свои позиции. В ус-
ловиях низких температур, удаленности и бездорожья очень важно своевременно и качественно 
готовить автотранспортную технику и объекты энергохозяйства к осенне-зимней эксплуатации. 
В северных филиалах из-за климатических особенностей эта кампания начинается раньше. О 
том, как проходила подготовка к зиме в Белоярском УТТиСТ, для газеты рассказал главный 
инженер Управления Александр Михайлович Сугак.

нику в полевых условиях. Важно отметить 
их персонально, это слесари РММ Н.Н. Бе-
лый, Т.В. Биканаев, П.И. Бурак, А.М. Губкин, 
Н.Н. Драгун, С.М. Шамсиев, А.Н. Никитин,  
Н.Г. Скачков. Ими отлично руководит опытный 
наставник – начальник РММ А.В. Положий.
- Александр Михайлович, в этом году ваше 
управление получило новую специальную 
технику. Расскажите подробнее о ней. 

- Да, автопарк пополнился тремя уни-
версальными моторными подогревателями 
– 400 на базе УРАЛ-4320. Они работают на 
компримированном природном газе с расхо-
дом топлива 45 м³ и запасом в 10 ч. Техника 
уже поставлена на учет и распределена по 
автоколоннам. 
- Группой безопасности дорожного дви-
жения постоянно проводится масштаб-
ная работа к осенне-зимнему периоду. 
Что сделано ее специалистами?

- Безопасность дорожного движения - 
важная составляющая четкого механизма 
управления. Группой проведены дополни-
тельные обучения водительского состава и 
машинистов строительно-дорожной техники 
в количестве 647 человек, в том числе отто-
чены практические навыки по контраварий-
ному вождению и перевозке опасных грузов. 
Несколько инженерно-технических работ-
ников прошли аттестацию по квалификаци-
онной программе подготовки специалистов 
по организации перевозок автомобильным 
транспортом. 

Оформлены свидетельства о допуске ТС 
к перевозке опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. Кроме того, на регу-
лярной основе совместно с представителями 
ГИБДД работаем по выявлению нарушите-
лей ПДД среди водителей филиала, осущест-
вляя контроль за соблюдением скоростного 
режима на маршрутах движения техники с 
использованием средств контроля режима 
труда и отдыха «ТАХОГРАФ» (ГЛОНАСС).
- Давайте поговорим о дорожно-эксплуа-
тационном участке. На что был сделан 
сотрудниками акцент в этом сезоне?

- Как и обычно, на подготовительные 
работы к содержанию ведомственных ав-
томобильных дорог с твердым покрыти-
ем, обустройству и содержанию времен-
ных зимних вдольтрассовых проездов, 
ледовых переправ в зоне деятельности БУТ-
ТиСТ.  Под руководством начальника ДЭУ  
А.Э. Костюченко восстановлены сигналь-
ные столбики на обочинах дорог с твердым 
покрытием, подготовлены в необходимом 
количестве сигнальные вешки, дорожные 
знаки и аншлаги. Выполнен ямочный ре-
монт сборного железобетонного покрытия, 
восстановлены буксирные снегоуборочные 
приспособления (шарошки, клинья), приго-
товлены буксирные тросы к ним, проведена 
срезка оголенной арматуры с проезжей части 
автодорог. Кроме того, сотрудники участка 
восстановили концевые элементы металли-
ческого барьерного ограждения на подходах 
к мостам, выполнили покраску ограждений, 
заменили дорожные знаки, деформирован-
ные свето-возвращающие элементы на ме-
таллических ограждениях, нанесли дорож-
ную разметку. Также отсыпали обочины и 
откосы земляного полотна в местах размы-
вов, сделали планировку откосов с укре-
плением торфо-песчаной смесью и посевом 
семян многолетних трав, провели работы 
по благоустройству территории централь-
ной базы Белоярского УТТиСТ (укладка ж/б 

плит, разметка проезжей части и стояночных 
площадок).

- Удалось ли заняться благоустрой-
ством территорий производственных 
объектов управления?

- Да, такие работы тоже успели провести. 
Это коснулось центральной базы, автоко-
лонн и некоторых производственных объ-
ектов, санитарно-бытовых помещений. Для 
обеспечения производственной эстетики и 
улучшения условий труда в автоколонне № 6 
п. Андры выполнен капитальный ремонт по-
мещения душевой, обновлена разметка рас-
становки техники в боксах и на территории 
автоколонн, частично заменены ж/б плиты 
стояночной площадки центральной базы, 
отремонтированы душевые для персонала. 
Еще произведены устройство оконных бло-
ков и обшивка наружных стен профнасти-
лом цеха по изготовлению грузозахватных 
приспособлений, боксов автоколонн.  

- Александр Михайлович, энергетики 
тоже успели провести все необходимые 
мероприятия по подготовке к зиме?

- Специалисты службы главного энерге-
тика (начальник Д.А. Святкин) подготови-
ли оборудование наружных и внутренних 
систем тепло-, водо-, электроснабжения, 
котельных. В.А. Хорошиловым, Б.Г. Шам-
шиевым, Д.А. Яковлевым проведены реви-
зия и наладка всех систем и канализации 
объектов центральной базы, удаленных ав-
токолонн. 

Среди других важных работ можно на-
звать техобслуживание аварийных и ре-
зервных дизельных электростанций, ППР 
электрооборудования КТП, деревообраба-
тывающего цеха, основных и вспомогатель-
ных цехов, подготовку теплогенераторов 
для предпускового подогрева автомобилей, 
ревизию систем газопотребления, ремонт 
цеха для испытания гидравлического обо-
рудования в здании ремонтно-механических 
мастерских центральной базы. 

- Получается, что коллектив управле-
ния показывает делами свое ответствен-
ное отношение к труду?

- Именно так. Управление к работе в осен-
не-зимний период готово. К такому выводу 
пришла комиссия ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по итогам проведенной проверки 
Белоярского УТТиСТ. 

Подготовил Сергей Горев                                                                                      

А.М. Сугак
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УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ: 45 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

Н а протяжении 45 лет на магистральных 
трубопроводах, компрессорных и га-
зоизмерительных станциях проходили 

реконструкция и ремонт, направленные на 
повышение надежной работы, экологиче-
ской и производственной безопасности, на 
снижение эксплуатационных затрат. 

- И мы продолжаем эту работу, - говорит 
начальник Уральского ЛПУМГ Константин 
Юрьевич Коровкин. – Проводим текущие 
ремонты после внутритрубной диагностики 
магистральных газопроводов и капитальные 
ремонты протяженных межкрановых участ-
ков. В этом году, к примеру, линейно-экс-
плуатационной службой совместно с Югор-
ским УАВРом и автоколонной Югорского  
УТТиСТ выполнен капитальный ремонт 
участка охранной зоны магистрального газо-
провода «Пунга - Ухта - Грязовец» с заменой 
шести крановых узлов. 

За хорошую работу, проведенную в этом 
направлении, из линейно-эксплуатационной 
службы хочется отметить А.С. Мазунова, 
М.В. Петрова, В.В. Воложанина, Е.И. Не-
стерова, Д.С. Пономарева, Е.А. Вьюнова,  
М.А. Сутягина, В.В. Зубрилова. Из Югорско-
го УАВР - А.П. Шатунова, Р.С. Гиниатулина, 
Р.М. Халикова, А.В. Пименова, А.А. Петуш-
кова, В.Г. Голика, А.Н. Козеева. Из Югор-
ского УТТиСТ - В.Б. Кудрина, В.И. Сумец,  
А.Б. Юмашева, А.Н. Прохоренко.

Коллективом газокомпрессорной службы 
в составе С.А. Граубергера, С.И. Кистанова, 
А.А. Бастрона, А.С. Гурина, Е.В. Дмитрие-
ва, С.Г. Салимгареева и других специалистов 
были проведены работы по диагностике и 
устранению выявленных дефектов на техно-
логических трубопроводах компрессорного 
цеха № 3. 

Службой автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения завершены работы по 
текущему ремонту всех систем автомати-
ческого управления газоперекачивающих 
агрегатов компрессорного цеха № 3. Про-
изведена установка потоковых хроматогра-
фов на газоизмерительных станциях (ГИС) 
№ 1, 3, 4. Заменена кабельная продукция на 
кранах и перемычках в охранной зоне КЦ 
№ 3, 4. Выполнен ремонт кабельных кана-

лов на газоперекачивающих агрегатах № 22, 
25. За высокие показатели в работе хочет-
ся отметить И.Д. Радзиевского, А.С. Мед-
никова, А.А. Махмутова, С.В. Васильева,  
С.В. Пименова, С.В. Шевченко, Е.Е. Котина,  
А.Г. Шахназарова.

Работниками службы энерговодоснабже-
ния выполнены производственные задачи 
по ремонту системы водоснабжения дома 
линейного обходчика на 178 км, рыбозащит-
ного устройства насосной станции перво-
го подъема, заменено оборудование РУНН 
0,4кв КТП АВО газа КЦ № 3. 

Выполнен весь комплекс работ по под-
готовке объектов филиала к эксплуатации 
в осенне-зимний период.  За хорошую ра-
боту руководством службы ЭВС отмечены  
И.В. Косинцев, И.В. Кондаков, С.В. Кузькин, 
Р.А. Сергиенко, А.Н. Зыков, Т.М. Вершинин, 
А.И. Петров, Д.М. Киреев, К.С. Грязнов.

В последние годы у нас проходит об-
новление коллектива, ветераны уходят на 
заслуженный отдых, на их места приходит 
молодежь - очень активная и позитивная, 
стремящаяся внести свой вклад в развитие 
производства. И мы со своей стороны стара-
емся ее поддержать. Проблем с получением 
молодыми семьями квартир на сегодня у нас 
нет.  

Для закрепления на местах молодых кад-
ров стараемся создавать благоприятные 
условия не только на производственных 
объектах, но и в социальной жизни посел-
ка Приполярного. Работники филиала со 
своими детьми с удовольствием посещают 
культурные, спортивные объекты, плава-
тельный бассейн. Организовываем развле-
кательные мероприятия, соревнования по 
различным видам спорта, активно участвуем 
в спартакиадах Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» и соревнованиях по экстремально-
му туризму «Лялинская сотня», в фестива-
лях-конкурсах «Вектор смеха», «Северное 
сияние», «Созвездие» и так далее. Мы гор-
димся своим коллективом. И от всей души 
хочется пожелать работникам Уральского 
ЛПУМГ дальнейших успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Подготовил Иван Цуприков                                                                            

4 октября коллектив Уральского ЛПУМГ 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
отметил 45-летний юбилей. Благодаря вы-
сокому профессионализму работников все 
задачи по транспортировке газа, постав-
ленные перед филиалом, выполняются. 
По трубопроводам  «Пунга - Вуктыл - Ухта 
1», «Пунга - Вуктыл - Ухта 2», «Пунга - Ухта 
- Грязовец», «СРТО – Торжок», проложен-
ным через Уральские горы, природное 
топливо продолжает свой путь по единой 
системе газопроводов к потребителю.

К.Ю. Коровкин

Машинист ТК КЦ-3,4 ГКС  Е.С. Быстрых

Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
С.А. Андрианов поздравляет коллектив 
Уральского ЛПУМГ с 45-летием

Председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» А.В. Михолап вручает 
почетную грамоту Наталье Алексеевне 
Пьянковой, методисту КСК 

Слесарь по КИПиА Д.А. Ильин 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЭВС А.А. Барсуков

Бухгалтеры. Учетно-контрольная группа.
Слева направо: А.Ю. Ярощук, М.С. Андреевна, 
В.В. Янина, С.В. Гнеушева, А.С. Касьянова, 
С.И. Прохоренко

Работники службы ЛЭС

Коллектив службы АиМО

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонов с рабочим 
визитом в Уральском ЛПУМГ

Работники службы связи

Работники газокомпрессорной службы
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Количество сваренных стыков 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года превы-

шено на 16 % (более 2700 сты-
ков), отремонтированных труб - на  

10 % (более 1800 труб). Заменено 
трубной продукции в пог. м более  
19,3 % (16500 пог. м). Установлено 
и демонтировано для внутритруб-
ной дефектоскопии временных ка-
мер на 31 % (35 шт.) больше.

Улучшение производительности 
работ, достижение отличных по-
казателей и стабильной динамики 
напрямую связаны с улучшением 
условий труда и отдыха, приме-
нением нового подхода к органи-
зации труда, внедрением новых 
технологий и рационализаторских 
предложений новаторов Белоярско-
го УАВР. Некоторые предложения 
имеют и значимый экономический 
эффект для Общества в целом. 

К примеру, в связи с ежегодной 
тенденцией увеличения объемов 
работ на линейной части маги-
стральных газопроводов (ЛЧМГ) в 
сложных климатических и гидро-
логических условиях особенно ак-
туальным является вопрос достав-
ки цельной трубной продукции к 
месту работ. 

В Белоярском регионе протя-
женность ЛЧМГ - 1025 км, ос-
новная часть проходит по забо-
лоченной местности, доставка 
трубной продукции осуществля-
ется на двухзвенных гусеничных 
транспортерах ДТ-30П. На задней 
платформе (в кузове) помещается 
труба, разделенная на две части. 
Требуется время на резку и сварку 
трубы с учетом привлечения до-
полнительной бригады сварщиков 
и монтажников, увеличения расхо-
дов ГСМ на работу сварочной стан-
ции, кислорода и пропана, а также 
финансовые затраты на выплату 
заработной платы бригаде свароч-
но-монтажной группы. К этому 
добавляются риски невыполнения 
комплексного плана-графика. 

Чтобы сократить это звено работ, 
начальником Белоярского УАВР 
Андреем Сергеевичем Кайдаш 
и главным инженером Вадимом 
Станиславовичем Поповым при-
нято решение по запуску в работу 

модернизация автолабораторий на 
базе УАЗ-29893 за счет специаль-
ного дополнительного оборудова-
ния (прожекторы с регулируемым 
штативом, собственная бензиновая 
станция, телескопическая лестни-
ца). Это позволило быть незави-
симыми от сварочно-монтажного 
потока на объекте ремонта и эконо-
мить общее время на весь комплекс 
мероприятий. 

Нельзя обойти вниманием и 
следующее событие. В мае 2021 
года в лабораторию контроля ка-
чества сварных соединений и изо-
ляции поступило три новейших 
комплекса цифровой радиографии  
ТРАНСКАН, предназначенных для 
проведения радиационного контро-
ля кольцевых сварных соединений 
труб большого диаметра в ходе 
строительства или ремонта трубо-
проводов в различных условиях. 

Перед этим, в апреле, на базе 
Югорского УАВР персоналом 
ЛККССиИ в составе пяти человек 
пройдено обучение по работе с ком-
плексом ТРАНСКАН. Один из них 
– дефектоскопист РГГ 6 разряда 
Олег Викторович Орлов - ведет об-
учение специалистов лаборатории. 

Техническая учеба проводит-
ся путем освоения теоретических 
знаний и практических навыков на 
собственно разработанном «поли-
гоне дефектоскописта», где распо-
лагаются три стендовых образца. 

На одном из них отрабатываются 
практические навыки работы с 
цифровым комплексом. Для закре-
пления практического материала 
организуется выезд на линейную 
часть, где обучающиеся на практи-
ке закрепляют полученные знания. 
Для освоения теоретической части 
материала разработан обучающий 
видеофильм, рассказывающий о 
методике проведения неразруша-
ющего контроля качества сварных 
соединений трубопроводов с при-
менением комплекса цифровой ра-
диографии. Это позволило обучить 
12 дефектоскопистов рентгено, 
-гаммаграфирования.  В трассо-
вых условиях комплекс проявил 
себя как надежное и достоверное 
устройство цифровой радиографии 
за счет быстрой передачи снимков 
сварного соединения от детекто-
ра на персональный компьютер. 
Дефектоскопист РГГ больше не 
тратит время на проявку и сушку 
рентгеновской пленки, а сразу же 
может получить результат, что су-
щественно ускоряет процесс диа-
гностики кольцевых сварных сое-
динений.

Белоярским УАВР проводятся 
работы по созданию комфортных 
санитарно-бытовых условий, в т.ч. 
для отдыха работников. Капиталь-
но отремонтированы и оснащены 
всем необходимым имеющиеся в 
филиале вагоны-дома для работ 
на удаленных объектах ремонта, а 
также улучшены санитарные усло-
вия в сварочно-монтажном боксе и 
здании КПП Казымского участка 
АВР (подведены сети водоснабже-
ния и канализации).

Выполнены работы по восста-
новлению теплоизоляции наруж-
ных сетей ТВС на переданной с не-
давних пор производственной базе 
СУ-6, а также проведена ревизия 
оборудования бойлерной, направ-
ленная на повышение надежности 
и эффективности работы кожухо-
трубчатых теплообменников.

Сделан ремонт здания Бобров-
ского отделения Октябрьского 
участка аварийно-восстановитель-
ных работ с обеспечением раз-
девалки на 32 человека, комнаты 
приема пищи, сушильной комнаты 
и проявочного кабинета ЛКК для 
оперативности обработки резуль-
татов.

Наряду с выполнением произ-
водственных задач на предприятии 
делается все, чтобы каждый моло-
дой работник управления смог ре-
ализовать себя в науке, искусстве, 
спорте, добровольческой и волон-
терской деятельности. 

Молодежным комитетом Бело-
ярского УАВР успешно ведется 
профориентационная деятель-
ность, для подшефного учрежде-
ния проводятся спортивные и твор-
ческие мероприятия, экскурсии на 
производственные объекты Управ-
ления. 

В целях улучшения положения 
с трудоустройством и адаптаци-
ей вновь принятых специалистов 
организован процесс обучения. В 
роли наставников - грамотные ра-
ботники, победители конкурсов 
профессионального мастерства: 
монтажник технологических тру-
бопроводов Алексей Науменко и 
электрогазосварщик Олег Немен-
ко.

На сегодняшний день из Белояр-
ского политехнического колледжа 
шесть воспитанников нашего пред-
приятия трудоустроены в Белояр-
ском УАВР для самостоятельного 
выполнения сварочных работ. Бла-
годаря наставнической деятельно-
сти удается обучать специалистов, 
успешно передавая им знания, при-
вивая нормы поведения на пред-
приятии, воспитывая корпоратив-
ный дух.

Анатолий Пинигин, начальник 
ПТО, Анна Пономаренко, инже-
нер группы по ОТиПБ Белояр-
ского УАВР  

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО – РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ
Ежегодно коллективом Белоярского 
управления аварийно-восстанови-
тельных работ достигается положи-
тельная динамика в эффективности 
и производительности труда. По 
физическим показателям за про-
шедшие 9 месяцев можно увидеть 
следующие результаты. 

модернизированного вездехода 
ДТ-30П (трубовоза) под перевозку 
двух цельных труб. По результатам 
начальной опытной эксплуатации 
при ремонте участка МГ «Надым 
- Пунга 3» (425 - 461 км) получен 
экономический эффект в размере  
6 млн рублей. 

Благодаря слаженной работе 
специалистов, занимавшихся мо-
дернизацией гусеничного транс-
портера (Александра Викторовича 
Резанова, Руслана Гусмановича 
Гильфанова, старшего механика 
Сергея Валерьевича Рвачева и во-
дителя вездехода Владислава Вале-
рьевича Видемана), удалось суще-
ственно сократить время доставки 
трубы к месту производства работ 
на 900 часов (с учетом восстанов-
ления трубы после резки). Данные 
показатели позволили избежать 
срывов сроков завершения ремонта 
на объектах в соответствии с КПГ.

Модернизирован фургон ре-
монтно-механической мастерской 
для хранения инструментов, ос-
настки, оборудования, а также ор-
ганизации межсменного отдыха 
и обогрева рабочих. Обеспечение 
комфортного отдыха позволяет 
существенно повысить работоспо-
собность бригады работников. 

Для повышения производитель-
ности работы лаборатории контро-
ля качества сварных соединений и 
изоляции (ЛККССиИ) проведена 

Дефектоскопист РГГ 6 разряда О.А. Рылов Слесари-ремонтники 6 разряда А.В. Мельник, Л.С. Ходарев

Монтажник технологических 
трубопроводов Р.Ф. Шарипов Погрузка труб на ДТ-30П трубовоз

Наставник производственного обучения А.Н. Науменко с практикантами
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ОХРАНА ТРУДА

- Роман Дмитриевич, начиная разговор об 
уполномоченных по охране труда, хочет-
ся спросить, кого и как можно избрать на 
эту должность?

- Уполномоченные по охране труда изби-
раются на общем заседании цеховых комите-
тов в структурных подразделениях филиалов 
Общества. Выборы старших уполномочен-
ных в цеховых профсоюзных организациях 
осуществляются открытым голосованием на 
общем собрании (конференции). После каж-
дый из них проходит обучение и получает 
соответствующее удостоверение. Как прави-
ло, уполномоченными становятся работники 
с активной жизненной позицией, обладаю-
щие авторитетом среди коллег. Руководство 
деятельностью уполномоченных осущест-
вляется выборным органом первичной про-
фсоюзной организации.

- Может ли работник, в функциональные 
обязанности которого входит обеспече-
ние безопасных условий и охраны труда, 
быть избран уполномоченным по охране 
труда?

- Нет. Это должен быть представитель 
трудового коллектива, в должностные обя-
занности которого не входит обеспечение 
безопасных условий и охраны труда. Упол-

номоченные осуществляют свою деятель-
ность во взаимодействии с Профсоюзной 
организацией, руководителями и специали-
стами, осуществляющими административ-
но-производственный контроль, c группой 
охраны труда.  

- В чем отличие между старшими упол-
номоченными и уполномоченными по ох-
ране труда?

- На старшего уполномоченного по охране 
труда возлагается методическое руководство 
и практическая помощь уполномоченным, 
организация работы и координация их дея-
тельности, а также формирование необходи-
мой справочно-методической базы.

Уполномоченный по охране труда дей-
ствует в рамках структурного подразделе-
ния филиала, в котором он избран. В свою 
очередь старший уполномоченный по охра-
не труда осуществляет свою деятельность в 
рамках всего филиала Общества.

- Какие основные задачи выполняют упол-
номоченные по охране труда?

Помогают создавать в структурных под-
разделениях филиалов Общества здоровые и 
безопасные условия труда, содействуют вов-
лечению работников в систему управления 
производственной безопасностью, консуль-
тируют работников по вопросам их прав и 
гарантий на безопасный и здоровый труд, ну 
и, конечно же, осуществляют профсоюзный 
контроль за соблюдением работодателем, его 
представителями и работниками требований 
в области производственной безопасности.

Но главное для нас не выявить, а пред-
упредить и предотвратить происшествие. 
Важно, чтобы работники осознавали личную 
ответственность за свое здоровье и жизнь 
при выполнении всех видов работ. Необ-

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ – В ПРИОРИТЕТЕ 

КТО ОН – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?

Понятие культуры безопасности впервые появилось в процессе расследования Чернобыльской 
аварии. Тогда эксперты признали, что причины ситуации следует искать в человеческом факторе, 
а во избежание трагедий в будущем необходимо формирование культуры безопасности.

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» работают 575 уполномоченных по охране труда. Это 
представители трудового коллектива, люди разных профессий, которые находятся среди работ-
ников структурного подразделения и которых объединяет одна задача — следить за тем, как 
работодатель соблюдает законные права и интересы сотрудников в области производствен-
ной безопасности. Почему без них не обойтись сегодня на производстве? С этим вопросом мы 
обратились к Роману Дмитриевичу Жукову, техническому инспектору по охране труда первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

Интересы работников в области про-
изводственной безопасности пред-
ставляют Межрегиональная про-
фсоюзная организация «Газпром 
профсоюз», профсоюзные органи-
зации дочерних обществ и органи-
заций и уполномоченные по охране 
труда профсоюзов. Работники ДО и 
организаций через своих уполномо-
ченных по охране труда выдвигают 
предложения по совершенствованию 
ЕСУПБ и получают необходимую ин-
формацию о возможностях их уча-
стия в системе.

О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Беседовал Иван Цуприков                                                                                    

Андрей Кадников                                                                                                 К ультура безопасности в общем понима-
нии включает в себя индивидуальные и 
групповые ценности, нормы, традиции 

ходимо формировать и воспитывать у каж-
дого работника такое состояние в процессе 
выполнения служебных обязанностей, при 
котором он окажется неспособным сделать 
какое-либо действие в ущерб безопасности. 
Оборудование можно восстановить, технику 
– отремонтировать, а людей не вернуть.

Уполномоченные могут активно влиять на 
состояние производственной безопасности. 
Они вправе требовать от руководителей при-
остановки работ, если есть непосредствен-
ная угроза жизни и здоровью работников.

Чтобы исправить обнаруженные наруше-
ния, они могут выдавать руководителям под-
разделения представления, которые нужно 
обязательно исполнить. 

Но это уже другая история – про организа-
цию профсоюзного контроля, – о которой мы 
вам расскажем в следующем выпуске нашей 
газеты.

А.Н. Кадников,
начальник отдела охраны труда  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

и образцы поведения, которые характеризу-
ют уровень защиты людей, снижают возник-
новение опасных условий труда, которым 
привержено большинство членов организа-
ции.

Причинами «рискового» поведения работ-
ника могут быть как недостаточная инфор-
мированность о профессиональных рисках, 
свойственных определенному производ-
ственному процессу, так и интеллектуальные 
возможности личности, не позволяющие че-
ловеку осознавать реальность угрозы проис-
шествия.

Приоритетной целью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» является формирование 
культуры производственной безопасности на 
основе принципов эффективного управления 
трудовым процессом, рассматриваемых че-

рез призму культуры личной безопасности. 
Для повышения культуры производствен-

ной безопасности важно следующее:
  подбор, профессиональная подготовка 

и расстановка персонала с учетом личност-
ных характеристик и уровней рискового по-
ведения;

 поиск новых методов, направленных на 
повышение культуры личной безопасности и 
ответственного отношения персонала и чле-
нов семьи к вопросам сохранения здоровья;

 совершенствование системы обучения 
безопасным методам и приемам труда;

 повышение уровня информированно-
сти персонала о профессиональных рисках;

 поиск новых форм и методов автомати-
зированного контроля вредных и опасных 
производственных факторов; 

 совершенствование системы мотива-
ции, поощрения и поддержки безопасного 
поведения работников;

 совершенствование системы админи-
стративно-производственного контроля, 

направленного не столько на коррекцию вы-
явленных нарушений, сколько на их профи-
лактику;

  обеспечение работников более техно-
логичными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.

Работа в этом направлении в Обществе 
активно ведется совместно с ППО «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз». Для достиже-
ния большей результативности в процесс 
необходимо вовлечь всех работников Об-
щества и персонал подрядных организаций: 
соблюдение личной безопасности на произ-
водстве и в быту должно войти в разряд при-
вычного поведения каждого сотрудника. 

Очень значима в этой связи роль руково-
дителей в подразделениях как лидеров:

 руководители определяют принципы 
культуры в коллективе, а культура, в свою 
очередь, определяет поведенческую модель 
работника;

 сильное, ответственное руководство -     
залог успеха в достижении и поддержании 
высоких стандартов безопасной и безава-
рийной работы.

Председатель цеховой профсоюзной организации 
В.Г. Морозов (Октябрьское ЛПУМГ)  участвует 
в профсоюзном контроле

Уполномоченный по ОТ службы АиМ  
Е.В. Лебедев

В Группе Газпром налажены и постоян-
но развиваются корпоративные ком-
муникации, направленные на открытое 
взаимодействие работников с руко-
водством по вопросам производствен-
ной безопасности.
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ПУСК ПЕРВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕ 
Генеральный план развития социальных объектов
(1972 -1992 гг.):

В 3 часа утра 9 мая 1972 года шел монтаж по-
следнего - «красного стыка», соединившего уже 
работающий газопровод «Игрим – Серов» с пер-
вым газопроводом «Надым – Пунга», идущим из 
месторождения Медвежье. В этот период на отрезке 
Надым - Казым еще не было компрессорных станций, 
они только начали строиться, поэтому приемкой всех 
лупингов магистрального газопровода на этом участке 
занималась линейная бригада Пунгинской ЛПДС с ма-
стером Валерием Викторовичем Леневым под руковод-
ством генерального директора «Тюментрансгаза» или его 
первого заместителя.

- Сил уже не хватало, за плечами три тяжелейшие рабо-
ты, которые провели своими силами на участке Лонг-Юган-
ского ЛПУ, - вспоминал о событиях 1 - 9 мая 1972 года В.В. 
Ленев. - Строители должны были запустить газопровод «На-
дым - Пунга 1» к 1 мая, но не получалось. Я помню, как подъ-
ехал с севера на 379 километр. Там стоит палатка, костер горит, 

рядом лежит мужчина в меховых сапогах и крытом полушубке. Это был наш генеральный 
директор Евгений Николаевич Яковлев. Ждал он меня и уснул, человек тоже выматывался 
на этих стройках и ремонтах, наверное, даже больше, чем мы. Поговорили с ним, и он мне 
поставил новую задачу: подготовить к пуску запорную арматуру на 377 километре. Рабо-
ты по ее монтажу только закончили, остались некоторые недочеты, и их нужно помочь 
строителям устранить.

Ни у кого из нас тогда не было никаких праздничных впечатлений, что это пуск первого 
газопровода из северного месторождения Тюменской области. Для нас в том периоде они 
все были первыми и главной мечтой было быстрее их пустить и выспаться, настолько мы 
все тогда были физически вымотанными. 

И когда с этой работой справились, открыли кран, подали газ, Евгений Николаевич 
Яковлев поздравил нас с этой праздничной датой. Несмотря на усталость, мы начали сме-
яться, обнимать друг друга. Генеральный директор прекрасно понимал, насколько важ-
ным было это событие не только для Мингазпрома, а для всей страны в целом. 

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
 стр. 1>>> 

«Развернулось огромное строительство газопроводов и ком-
прессорных станций. Связь у нас была не очень хорошей. Не-
смотря на это мы, диспетчерская служба, должны были владеть 
всей ситуацией на строящихся магистральных газопроводах и ком-
прессорных станциях. Евгений Николаевич Яковлев, генеральный 
директор, как и его первый заместитель – главный инженер Влади-
мир Федорович Усенко, были трудоголиками. Самое раннее время, 
когда мы уходили с работы, – полночь. И это независимо от того, были 
разрывы газопровода или нет.

Диспетчерская служба в то время отвечала и за распределение верто-
летов по компрессорным станциям, в т.ч. за поставки грузов для ремонта 
ГПА и газопроводов. Мне не раз приходилось выезжать вместе с аварий-
ными бригадами и руководством «Тюментрансгаза» на разрывы газопрово-
дов. Там я выполнял те функции, за которые ответственным ставили меня 
генеральный директор или главный инженер. И за связь, и за ход демонтажа 
трубы, и за прокладку подъездных путей. Приходилось не столько контроли-
ровать, сколько засучив рукава помогать людям: толкать завязшую в трясине 

технику, таскать на себе бревна, шланги. Все работали наравне с Яковлевым и Усенко. У нас даже тогда сложилась 
новая поговорка: «Где находился, там и пригодился». Связь была плохая не только на аварийных участках, а везде. Это 
позже, уже в 90-х годах, удалось многие проблемы по ней решить, а в 70-х об этом только мечтали, работали на радио-
станциях. Всю получаемую информацию нужно было оперативно проанализировать и передать в Москву. При этом мы 
должны были чуть ли не предвидеть, где будет «узкое» место и может произойти авария на газопроводе или образоваться 
гидратная пробка. Кроме этого, должны были вести расчеты по мощностям газоперекачивающих агрегатов. Мощности 
нарастали у «Тюментрансгаза». 

РАВНЯЛИСЬ НА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Из воспоминаний Ивана Егоровича Евсюкова, диспетчера 

О Е.Н. ЯКОВЛЕВЕ МНОГО 
РАССКАЗЫВАЛИ И КАК О ГРАМОТНОМ 
ИНЖЕНЕРЕ, И КАК О ГЕНЕРАЛЬНОМ 
ДИРЕКТОРЕ «ТЮМЕНТРАНСГАЗА», И 
КАК О ХОЗЯЙСТВЕННИКЕ. НАЗНАЧЕН ОН 
БЫЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ ТЮМЕНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ (НЫНЕ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК») В СВОИ 40 ЛЕТ 
УЖЕ СОСТОЯВШИМСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Е го рабочий путь начался в 1954 году. 
После окончания Московского нефтя-
ного института Е.Н. Яковлев работал 

старшим инженером нефтепромысла. С 
1960-го по 1965 годы - главным инженером 
Ишимбайского районного управления маги-
стральных газопроводов, с 1965-го по 1972 
годы - начальником Магнитогорского рай-
онного управления магистральных газопро-
водов на МГ «Бухара – Урал».

1972 год как раз и стал началом второй 
вехи в развитии «Газпром трансгаз Югор-
ска». На севере Надымского района осва-
ивалось мощное газовое месторождение 
Медвежье, строились газопроводы, связы-
вающие его с городами Урала, европейской 
части Советского Союза. 

- А сложностей при вводе объектов было 
много, – вспоминает Евгений Николаевич 
Яковлев. – Они были связаны с недоработка-
ми проектов, их нарушением строителями, 
с несвоевременными поставками грузов, 
нехваткой специалистов, отсутствием дорог 
и проездов. Строительство промышленного 
комплекса шло очень быстрыми темпами. 

Мы жили под одним девизом: «Стране 
нужен газ». И все понимали, как это важ-
но: за нами страна, ее экономика, люди. В 
год пускались по одному-два газопровода 
с компрессорными цехами. Я всегда перед 
этими людьми, Специалистами с большой 
буквы, преклонял голову. Помнится, как 
рано утром, 9 мая, неподалеку от поселка 
Белый Яр был сварен конечный стык между 
северным и южным участками, на 377 кило-
метре газопровода «Медвежье – Пунга». По 
распоряжению Министерства в пять часов 
утра я дал команду начальнику АВП Вале-

рию Викторовичу Леневу открыть кран, что-
бы пустить газ. 

Валерий Викторович со своей бригадой 
только вернулся на вездеходной технике из 
Лонг-Югана, ремонтировал там участок га-
зопровода. По дороге вездеход провалился, 
зимники уже «потекли». Они долго своими 
силами вытаскивали машину. И вот только 
прибыл в Белый Яр – его ждет новая задача: 
проконтролировать работу строителей, веду-
щих монтаж последних стыков газопровода, 
проверить состояние запорной арматуры. А 
когда он доложил мне, что все нормально, 
последний стык сварен, то получил новый 
приказ - открыть кран. Вы бы видели, как 
человек в этот момент преобразился! И куда 
делась его усталость?

О ГЕРОЯХ-ГАЗОВИКАХ 

- Говорят, что вы знали в лицо каждого 
сварщика, монтажника? 
- Не каждого, конечно, но многих – да, – 
улыбнулся Яковлев. – А как по-другому? 
Любой разрыв газопровода грозил 
остановкой подачи газа потребителю. А 
кто потребитель? Это не только заводы, 
фабрики, а города и поселки, в которых 
живут люди, находятся больницы, школы, 
детские сады, котельные, электростанции. 
Вот так. 

В том периоде организацией ремонта га-
зопровода должны были заниматься или 
генеральный директор, или главный инже-
нер предприятия. Только этот уровень тог-
да позволял в оперативном порядке решать 
задачи, выходившие на уровень территори-
альных исполнительных органов. Напри-
мер, если разрыв произошел на газопроводе, 
расположенном в болоте, то, чтобы до места 
аварии проложить лежневку, нужно выйти 
на местные власти - райком партии, испол-
ком, чтобы те помогли в оперативном поряд-
ке получить разрешение на выделение деля-
ны для рубки леса, на открытие карьера и так 
далее. В крайнем случае нужно выходить на 
министерство или филиал предприятия, что-
бы получить для ремонтных работ нужную 
технику, оборудование... Если говорить о 
героизме, то люди проявляют его не толь-
ко на войне, но и в труде. Возьмем, к при-
меру, такой случай. На 57-м км газопровода 
«Пунга – Вуктыл - Ухта II» произошел по-
рыв байпасной обвязки. Место заболочено. 
Заброшенные туда водооткачивающий насос 
и экскаватор не дали возможности быстро 
убрать жижу из котлована. Все, кто там нахо-
дился, черпали ее ведрами, уровень опускал-
ся очень медленно. Через некоторое время 
уровень жижи удалось снизить, более-менее 
стало понятно, на каком участке происхо-
дит выброс газа: в месте врезки байпасной 
линии диаметром 300 мм в магистральный 
газопровод 1420 мм. А что из себя представ-
ляет этот порыв, определить невозможно, 
все скрыто под жидкой грязью метровой 
глубины. Линейный трубопроводчик Комсо-

мольского АВП Николай Казаков разделся и 
нырнул в грязь и нащупал трещину, которая 
проходила по низу врезки. Как вы считаете, 
это героизм? Конечно. 
О СВОИХ КОЛЛЕГАХ

Спасибо и начальникам ЛПУМГ, которые 
мне помогали обустраивать свои поселки. 
Это были прекраснейшие хозяйственники. 
Например, Борис Иванович Климов, 
начальник Лонг-Юганского ЛПУМГ. 
Он доказал, что в зоне Севера можно 
выращивать картошку, в теплицах – зелень, 
клубнику. Построил в поселке небольшую 
молочную ферму и начал обеспечивать 
детский сад, школу натуральным молоком. 
Много добрых слов хочется сказать в 
адрес начальников Пунгинского ЛПУМГ 
– Владимира Александровича Черкесова 
и Григория Николаевича Полякова, 
Ивдельского ЛПУМГ - Николая Прохоровича 
Пырегова и Юрия Федоровича Федякова. 
Начальниками Краснотурьинского ЛПУМГ 
были Владимир Федорович Усенко, которого 
я забрал на должность главного инженера, 
Георгий Васильевич Крылов, за ним 
Владимир Михайлович Полыгалов, Виктор 
Алексеевич Клюшник и Виктор Николаевич 
Озорнин. Крылова я назначил начальником 
Комсомольского ЛПУМГ, это был 
прекрасный специалист. Потом его сменили 
Владимир Алексеевич Ряжских, Юрий 
Леонидович Годлевский. Верхнеказымским 
ЛПУМГ руководил Владимир Андреевич 
Козаченко. Можно и дальше перечислять 
первых руководителей подразделений 
«Тюментрансгаза», их заместителей, 
начальников служб. Многие из них по-своему 
чем-то запоминались. 

НЕ ПУБЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Вспомнилось, что Евгений Николаевич 
Яковлев, приезжая в Югорск на юбилей 
предприятия, носил на груди только 
одну награду – «Золотую Звезду» Героя 
Социалистического Труда, врученную ему в 
1986 году. И возникал вопрос, почему он не 
носил других наград: орденов Ленина, «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, медалей «За 
освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», «Ветеран 
труда». Кто-то из его коллег на этот 
вопрос сказал так: «Его награды – это 
производственные и социальные объекты, 
это трудовые победы коллектива, это 
нынешние успехи «Газпром трансгаз 
Югорска». Во всем этом и есть его немалый 
вклад. В 1986 г. Евгений Николаевич 
был назначен заместителем министра 
газовой промышленности – начальником 
Главтюменгазпрома Мингазпрома СССР. В 
1989 г. командирован в ФРГ. По возвращении 
в 1992 г. продолжил работать в аппарате 
Государственного газового концерна 
«Газпром»: заместителем начальника 
производственного отдела, заведующим 
сектором по освоению новых мощностей в 
транспорте газа и конденсата Управления по 
транспортировке газа, газового конденсата 
и подземному хранению газа. С 1997 г. 
был начальником отдела - руководителем 
представительства ООО «Тюментрансгаз»» 
в Москве. В 2006 г. вышел на пенсию. 

ВЕТЕРАН

XI пятилетка
 (1981-1985 гг.)
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ПУСК ПЕРВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕ 
Генеральный план развития социальных объектов
(1972 -1992 гг.):

В 3 часа утра 9 мая 1972 года шел монтаж по-
следнего - «красного стыка», соединившего уже 
работающий газопровод «Игрим – Серов» с пер-
вым газопроводом «Надым – Пунга», идущим из 
месторождения Медвежье. В этот период на отрезке 
Надым - Казым еще не было компрессорных станций, 
они только начали строиться, поэтому приемкой всех 
лупингов магистрального газопровода на этом участке 
занималась линейная бригада Пунгинской ЛПДС с ма-
стером Валерием Викторовичем Леневым под руковод-
ством генерального директора «Тюментрансгаза» или его 
первого заместителя.

- Сил уже не хватало, за плечами три тяжелейшие рабо-
ты, которые провели своими силами на участке Лонг-Юган-
ского ЛПУ, - вспоминал о событиях 1 - 9 мая 1972 года В.В. 
Ленев. - Строители должны были запустить газопровод «На-
дым - Пунга 1» к 1 мая, но не получалось. Я помню, как подъ-
ехал с севера на 379 километр. Там стоит палатка, костер горит, 

рядом лежит мужчина в меховых сапогах и крытом полушубке. Это был наш генеральный 
директор Евгений Николаевич Яковлев. Ждал он меня и уснул, человек тоже выматывался 
на этих стройках и ремонтах, наверное, даже больше, чем мы. Поговорили с ним, и он мне 
поставил новую задачу: подготовить к пуску запорную арматуру на 377 километре. Рабо-
ты по ее монтажу только закончили, остались некоторые недочеты, и их нужно помочь 
строителям устранить.

Ни у кого из нас тогда не было никаких праздничных впечатлений, что это пуск первого 
газопровода из северного месторождения Тюменской области. Для нас в том периоде они 
все были первыми и главной мечтой было быстрее их пустить и выспаться, настолько мы 
все тогда были физически вымотанными. 

И когда с этой работой справились, открыли кран, подали газ, Евгений Николаевич 
Яковлев поздравил нас с этой праздничной датой. Несмотря на усталость, мы начали сме-
яться, обнимать друг друга. Генеральный директор прекрасно понимал, насколько важ-
ным было это событие не только для Мингазпрома, а для всей страны в целом. 

От имени многотысячного коллектива общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» поздравляем Вас с 90-летием 
со дня рождения!
Ваше прославленное имя, Евгений Николаевич, занимает особое место среди 
покорителей тюменских недр. Посвятив газовой промышленности более пяти 
десятилетий своей трудовой деятельности, Вы по праву заслужили авторитет 
выдающегося работника отрасли, настоящего профессионала своего дела, 
патриота России. Высокие профессиональные и человеческие качества, 
колоссальное трудолюбие и приверженность своему делу позволяли Вам решать 
сложнейшие технические задачи строительства линейной части магистральных 
газопроводов и компрессорных цехов в период ускоренного создания 

нефтегазового комплекса Западной Сибири. Под Вашим руководством численность работающих в коллективе ООО «Тюментрансгаз» 
возросла с трех до семнадцати с половиной тысяч человек. За весь период работы крупнейшего газотранспортного предприятия отрасли 
ни на секунду не прекращалась бесперебойная транспортировка газа по стальным магистралям. И в этом, несомненно, Ваша большая 
личная заслуга. Благодаря незаурядному организаторскому таланту, настойчивости и целеустремленности, требовательности к себе и 
подчиненным Вы сумели сплотить вверенный Вам коллектив и воспитать целую плеяду высококвалифицированных специалистов и 
руководителей. Ваши дела – достойный пример для молодого поколения.
Уважаемый Евгений Николаевич! Выражаем Вам искреннее уважение и благодарность за Ваш бесценный вклад в дело развития 
предприятия! От всей души желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, позитивного настроения! Счастья, радости и добра Вам и 
Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

«Генеральный директор Евгений Николаевич Яковлев назначил меня своим 
заместителем по капитальному строительству. 

Одна из задач, поставленных передо мной, заключалась в создании жилищ-
но-бытовых условий для работников, живущих в трассовых поселках. В то время 

ежегодно сдавалось «Тюментрансгазу» в эксплуатацию по 600-900 км линейной 
части магистральных газопроводов и по 3-4 компрессорные станции. А вот строи-

тельство жилья хромало, в поселках вводились совместно с цехом один 12-квартир-
ный деревянный дом и общежитие максимум на 80 мест. 

Передо мной была поставлена задача: разработать генеральный план развития 
трассовых поселков, в который должны войти жилые дома, детские сады, школы, клу-

бы, больницы или амбулатории, то есть все, что необходимо для проживания людей.
Евгений Николаевич помогал во всем. «Тюментрансгаз» через ЮжНИИГипрогаз за-

ключил договор с Донецким институтом гражданского строительства на разработку ге-
нерального плана развития поселков Комсомольского, Белого Яра, Лонг-Югана, Пелыма, 

Ивделя, Краснотурьинска, Нижней Туры. А разработкой генпланов поселков Пунгинско-
го, Сосьвинского и Уральского ЛПУМГ занимался Ленинградский институт гражданского 

строительства.
Подрядные строительные организации с большим нежеланием включали в свою програм-

му ввод жилых объектов. Причина одна: это требовало больших трудозатрат и материальных вложений и, по сравнению со стро-
ительством магистральных газопроводов и компрессорных станций, не приносило прибыли. Поэтому мы пришли к выводу, что 

нужно создать свой строительно-ремонтный трест. Министерство эту идею не сразу, но поддержало.
В тресте было создано несколько строительных управлений, цех по производству деревянных конструкций для жилых объектов. 

От ввода деревянных домов мы со временем стали отказываться, так как это пожароопасные объекты. Пришли к выводу, что нужно 
вводить капитальное жилье из железобетонных конструкций. И был создан завод строительных материалов, выпускающий 30 тысяч 

квадратных метров жилья в год. 
Следующий проблемный вопрос касался снабжения этих поселков продуктами питания, промышленными товарами. Созданные в 

Комсомольском и Белом Яре отделы рабочего снабжения не имели возможности полноценно справляться с задачей по обслуживанию 
трассовых поселков в своих регионах. В числе причин - бездорожье и недостаточное количество выделенных средств. Поэтому генераль-

ным директором было принято решение создавать в этих поселках малые подсобные хозяйства: коровники, свинофермы, чтобы обеспечи-
вать детские сады, школы, рабочие столовые молоком, мясом и овощами. 

В поселке Комсомольском, ныне городе Югорске, был создан совхоз. Начали с 300 голов свиней, потом увеличили поголовье до 3000, на 
молочно-товарной ферме создали большое стадо крупного рогатого скота. Такая же работа была проведена и в Игриме, и в Белом Яре…»

У ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Генеральный план развития социальных объектов
Вспоминает Самуил Соломонович Линецкий, работник «Тюментрансгаза» (1972 - 1992 гг.):

С уважением, П.М. Созонов,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

С уважением, А.В. Михолап, председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

НЕ ПУБЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Вспомнилось, что Евгений Николаевич 
Яковлев, приезжая в Югорск на юбилей 
предприятия, носил на груди только 
одну награду – «Золотую Звезду» Героя 
Социалистического Труда, врученную ему в 
1986 году. И возникал вопрос, почему он не 
носил других наград: орденов Ленина, «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, медалей «За 
освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», «Ветеран 
труда». Кто-то из его коллег на этот 
вопрос сказал так: «Его награды – это 
производственные и социальные объекты, 
это трудовые победы коллектива, это 
нынешние успехи «Газпром трансгаз 
Югорска». Во всем этом и есть его немалый 
вклад. В 1986 г. Евгений Николаевич 
был назначен заместителем министра 
газовой промышленности – начальником 
Главтюменгазпрома Мингазпрома СССР. В 
1989 г. командирован в ФРГ. По возвращении 
в 1992 г. продолжил работать в аппарате 
Государственного газового концерна 
«Газпром»: заместителем начальника 
производственного отдела, заведующим 
сектором по освоению новых мощностей в 
транспорте газа и конденсата Управления по 
транспортировке газа, газового конденсата 
и подземному хранению газа. С 1997 г. 
был начальником отдела - руководителем 
представительства ООО «Тюментрансгаз»» 
в Москве. В 2006 г. вышел на пенсию. 

 были введены на проектную мощность газопроводы «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – Петровск»,  
«Уренгой – Новопсков», «Уренгой – Центр 1», линейная часть экспортного газопровода «Уренгой – Ужгород»

 из 23 тысяч километров трубопроводов диаметром 1420 мм 40 процентов были в «Тюментрансгазе»

 прирост добычи газа составлял 40–50 млрд куб. м в год
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ВЕТЕРАН

КАРЛ ОТТ: О ВРЕМЕНИ И О ТРУБЕ
Сегодня он живет в Екатеринбурге, полностью 
посвятил себя близким и по-прежнему верен 
науке: много читает и изучает. На вопрос, мог 
ли представить лет 40-50 назад, до чего дой-
дет прогресс, отвечает:  
«Мог! – и добавляет, смеясь: - Да боже мой, тог-
да в определенных областях я видел далеко, а 
вот что Союз вскоре развалится – и мысли не 
возникало!»
Он категорически не соглашается, что за по-
следние десятилетия ритм жизни стал намного 
стремительней: «Когда мы строили газопрово-
ды, темпы были бешеные. Таких в истории не 
было и, наверное, они останутся недосягаемы 
еще пару столетий. Только представить: полто-
ры тысячи километров газопровода, а иногда 
полторы нитки - это 2-2,5 тысячи километров – 
и 15 газокомпрессорных станций в год!» 

Елена Белякова                                            

ТРУБА ЗВАЛА

- Карл Фридрихович, какой период был са-
мым трудным?

- Первые годы, когда вышли на Север. На-
чало семидесятых. Бездорожье, морозы, не-
устроенность… Интенсивное строительство 
трассы и газокомпрессорных станций шло 
в зимний период. Когда начинался учебный 
год, со всей страны слетались монтажники, 
строители - и понеслась: как минимум 20 ча-
сов в сутки на работе.

С 1972-го и по 1976 годы он был главным 
технологом Тюменского управления маги-
стральных газопроводов, шло масштабное 
строительство магистралей с Медвежьего, 
Уренгойского, Ямбургского месторождений. 
Водоворот событий, дел, проблем захваты-
вал. В командировках проводил по полгода. 
Выдержать тот напряженный ритм и груз ко-
лоссальной ответственности (а в итоге стать 
личностью, которая сыграла особую роль в 
развитии предприятия) помогал надежный 
тыл («Семья, девчонки. Пожалуй, это самое 
главное, что поддерживало»), чувство долга 
и умение трудиться («Надо было кормить 

 семью, а работа была…») и особое отноше-
ние к жизни: оптимизм и энтузиазм.

В 80-е, будучи начальником производ-
ственно-технического отдела, Карл Фридри-
хович выступал уполномоченным министра 
газовой промышленности (Василия Динко-
ва, Виктора Черномырдина, не единожды 
встречался и общался с Ремом Вяхиревым) 
по строительству и вводу в эксплуатацию 
компрессорных станций. 

Признается: начальником был достаточно 
строгим, но справедливым и правильным. 
Мужиков на стройках, если не подчинялись, 
мог поставить на место. Но в основном авто-
ритет зарабатывал знаниями, интеллектом и 
собственным примером. 
- Что считаете главным своим достиже-
нием?

- Родили двух умниц-красавиц (у каждой 
по два высших образования) дочерей. В на-
учной деятельности – несметное число ди-
пломников, которых я выпустил: защити-
лись с отличными знаниями, работают во 
многих газотранспортных компаниях. А то, 
что построили 17 ниток газопроводов и две 
сотни компрессорных цехов… Ну, ребята, 
сама жизнь того требовала!

РИТМ ЗАДАН

Привычку работать с отдачей сформи-
ровало непростое детство и родительский 
пример. «Я родился в ссылке в Сибири, - 
рассказывает Карл Фридрихович. – В сентя-
бре 41-го большую семью моих родных из 
поволжского села Красный Яр, основанного 
немцами, сослали в красноярскую глухо-
мань. Поселили в селе Кудринка, в семьи 
сосланных латгальцев (ветвь латышей). Ни 
они, ни мы русского не знали. Папу, как и 
всех мужиков, вскоре забрали в трудармию, 

отправили в Краснотурьинск. В колхозе 
остались только женщины, старики и дети.

Мое рождение – 1 октября – пришлось 
на горячую колхозную пору. Только в конце 

дит. «Да как же так?! Ведь ни одной трой-
ки, а по большей части пятерки», - удивился 
абитуриент. Тут же познакомился с будущим 
товарищем: пареньку с немецкой фамилией 
тоже было отказано. В итоге оба оказались 
на энергофаке УПИ, откуда попали на новую 
кафедру – турбиностроения. «Так мы закру-
тились вместе с турбинами, примерно тыся-
чу оборотов в день», - шутит собеседник. 
О НАУКЕ И ВЫСОКОМ

 - Как пришел интерес к науке, изобрета-
тельству?

- Я много читал. Когда понял, что могу 
сделать что-то сверх того, что на производ-
стве, что-то новое в области техники и тех-
нологий, начал над этим работать. В аспи-
рантуру экзамен сдал, диссертацию написал, 
защитился, красивые труды напечатал. 
- Бессонные ночи были не зря?

- Абсолютно. Успехи в этой сфере прида-
вали определенную гордость и давали сти-
мул продолжать заниматься. Когда вышел на 
заслуженный отдых, попросил разрешения у 
второй половины дать мне годика полтора, 
чтобы свои многочисленные статьи обрабо-
тать. Издал трехтомник, поработал еще над 
«Стресс-коррозией». На этом сейчас учатся 
студенты-инженеры.
- Верите ли, что все явления в нашей 
жизни можно объяснить исключительно 
с научной точки зрения? 

- Все поддается математическим исчис-
лениям, законам физики, химии. Свыше 

можно объяснить 
только такие чув-
ства, как любовь, 
верность…

Свою будущую 

По окончании Уральского 
политехнического института 
(1964 г.) он работал в Кунградском 
райуправлении газопровода «Бухара 
– Урал». В апреле 1966 г. переведен 
в Краснотурьинское отделение 
ДСГ «Игрим – Серов», с тех пор 
– в системе «Тюментрансгаза». 
Возглавлял производственно-
технический отдел (1978 - 2004). 
Трудовая книжка посвящена в 
основном «сведениям о поощрениях и 
награждениях» (33 страницы). Доцент 
своей родной кафедры «Турбины и 
двигатели» УПИ. Автор более  
100 публикаций, 19 изобретений. 

Когда Карла Фридриховича спрашивают: «Вы за какую 
партию?», обычно он отвечает: «Моя партия – семья, у меня 
там взносы».

К. Отт (слева) в  Краснотурьинском ЛПУ

Детство. Карл в нижнем ряду

27 ОКТЯБРЯ К.Ф. ОТТ ОТМЕЧАЕТ 
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  

БЫЛ РИСК… Начало декабря 1977-го. Для компрессорной станции «Приполярная» срочно потребовалось масло для про-
качки и запуска турбин. Где взять? Только на соседней Сосьвинской компрессорной (п. Хулимсунт). 

Но чтобы добраться до станции «КС-Приполярная», нужно переехать реку. А переправу только намывали.

– Вылетел в Хулимсунт, – вспоминает Карл Фридрихович. – Встретился с руководством Игримской автоколонны, от них к водите-
лям. Объяснил ситуацию. Два человека вызвались. К сожалению, фамилии этих отчаянных мужиков не запомнил. Там, где наморажива-
ют, лед потолще, а ехать нельзя: колдобины. Рядом лед ровный, чистый, но тонкий. Ходить можно, а для бензовоза – есть риск. Решили 
ехать таким образом: одна машина впереди, сзади на определенном расстоянии – другая. Дверцы кабины открыты, одна нога на поднож-
ке, чтобы выпрыгнуть в сторону подальше от машины, если лед треснет. Причем инструктировали они меня, а не наоборот. И скорость 
движения, и расстояние между автомашинами рассчитали водители. В общем, поехали, дождавшись ухода с переправы рабочих. Карти-
на впечатляющая. Впереди и позади машин волнами лед ходит. Я смотрю в зеркало заднего вида – вторая машина идет точно по греб-
ню волны. Причем волны приличной длины и амплитуды. Возможно, оптический обман от нервной перегрузки? 
     – К чему такая романтика? Казалось бы, через пару недель зимник откроется.

– Компрессорную станцию надо было запустить! – отвечает Карл Фридрихович. – Газ любой ценой! Вот такие иде-
алы были. Выехав на западный берег, вышли из машин, выдохнули, закурили. Еще километров 100 до компрессорной 
станции. Приехали. Кто-то осуждал, кто-то наоборот. А ведь наши ребята тонули при переправах.Что людей толкает 
на такие поступки? Дух взаимовыручки, чувство товарищества, ответственности. При аварийных ситуациях, в мороз, 
ночью к монтажникам-турбинистам приедешь: «Помочь надо. Вскрыть турбину, срочно отремонтировать». Бригадир 
ворчит, но собирает людей, поехали. И никто никогда не задавал вопрос: как будешь платить за аварийную работу. 
Понимали, что надо помочь. 

Сергей Круглов 

месяца дед смог выбраться в соседнее село, 
чтобы оформить регистрацию. За просрочку 
грозил тюремный срок, потому и записали  
27 числом».

Уже после войны семья приехала на Урал 
к отцу. В 1958 году, когда Карл окончил шко-
лу, старший брат (к тому времени он остался 
за главного в семье) протянул ему деньги со 
словами: «Вот тебе, Карл, сто рублей. Езжай 
в самый лучший институт Свердловска и не 
вздумай не поступить. Денег больше нет».

Юноша приехал подавать документы на 
радиофак – не приняли: аттестат не подхо-

пакскую АССР (тогда в составе Узбекской 
ССР), где молодого выпускника вуза ждала ра-
бота на компрессорной станции Кунградского  
райуправления. Выйдя из поезда в пункте 
прибытия, натолкнулись на плачущую жен-
щину. Ей, оставшейся без денег и никем по 
приезде не встреченной, сердобольные моло-
дожены отдали все, что было в кармане, - пять 
рублей. Ей нужнее, а их уже ждет «Бухара -  
Урал» (где два года уральцев будут испы-
тывать непривычная жара и песчаные бури, 
ну а после, с Северо-Уральского управления 
магистральных газопроводов, для них нач-
нется новая и большая история – «Газпром 
трансгаз Югорск»), да и главное, что они 
есть друг у друга. 

Забота о любимой жене сегодня – первый 
круг его обязанностей, говорит Карл Фри-
дрихович. Вместе они уже более 55 лет. Ну 
а главное «богатство» супругов: двое девчо-
нок (так ласково он называет дочерей), пять 
внуков и один правнук. 

Карл Фридрихович не скрывает, что горд 
и научными достижениями, и производ-
ственными успехами. И в конце беседы до-
бавляет: «Но вы все-таки расскажите, как 
работали люди. Ставились задачи государ-
ственной важности – выполнить любой це-
ной… И были истории, когда приходилось 
подвергать себя опасности... Чтобы знали, 
как работали настоящие мужики».

спутницу жизни, 
Матильду, Карл 
заприметил еще в 
Краснотурьинске. 
Каждый раз, ког-
да видел, как она 
шла по улице с ко-
ромыслом по воду, 
кричал ей в окно: 
«Матильда, я на 
тебе женюсь!» И 
женился после 
университета. 
Дальше – «роман-
тическое путеше-
ствие» в Каракал-
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

- Евгений, как родилась и вопло-
щалась идея проекта? 

- Идея создания лекционного 
курса по истории становления га-
зотранспортной системы Западной 
Сибири и той роли, что сыграло 
предприятие «Тюментрансгаз» в 
этом процессе, оформлялась по-
степенно, а его основой послужили 
собранные мной ранее в ходе мас-
штабной кропотливой работы ма-
териалы. 

Так, в процессе работы над до-
кументальным телевизионным 
циклом «Регион присутствия», ко-
торый был приурочен к 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
одних только интервью с ветера-
нами было записано более трехсот. 
Довольно быстро пришло понима-
ние, что этот самый регион при-
сутствия куда как шире, нежели 
географические рамки вотчины 
югорского трансгаза. Газотранс-
портная система – сложнейший 
промышленный организм. И для 
достижения полной исторической 
картины одними поездками по 
трассе и интервью с газовиками 
явно не обойтись. Так сама собой 
обозначилась необходимость как 
в дополнительных источниках 
информации, так и в расшире-
нии географии проекта. Отсюда 
и посещение Невского, Уральско-
го турбинного заводов, интервью 
в стенах проектного института  
«Гипроспецгаз», сотрудничество с 
западно-сибирским землячеством 
в Москве и многое, многое другое. 

Достаточно времени пришлось 
уделить и работе с историческими 
документами: с первых дней исто-
рии газа Западной Сибири, бук-
вально с первого сваренного стыка, 
все события активно документиро-
вались. Один только трехтомник 
«Газ и нефть Тюмени в докумен-
тах» чего стоит! Особый интерес 
представляют, конечно же, газеты. 
Это, пожалуй, один из важнейших 
источников исторической инфор-
мации, поскольку газеты хранят 
массу деталей, о которых сегодня 
мало кто помнит. «Северная звез-
да», «Уральский рабочий», «Путь 
Октября», «Тюменская правда», 
«Заря Урала», «Красный Север» - 
всего более двух десятков изданий, 
от городских и районных до всесо-
юзных. Когда, к примеру, в рассказ 
от первого лица нужно добавить 
буквально пару штрихов, ретро-
фотографии и старые газетные пу-
бликации просто незаменимы. 
- На какой возраст рассчитан 
курс?

- Целевая аудитория – с вось-
мого класса и старше. Именно в 
этом возрасте перед большинством 
школьников встает извечный во-
прос «Кем быть?», на этот период и 
приходятся первые попытки взгля-
нуть на свою обозримую жизнь 
«по-взрослому». Пытливый юный 
ум склонен к поиску, ему просто 
нужно помочь.   

- У лекционного курса интересное 
название: «Газ, Буки, Веди», ана-
логия с азбукой?

- Просто предшественницей 
проекта «Регион присутствия» 
была моя программа «Газ, Буки, 
Веди» – этакая газотранспортная 
«АБВГДейка» для взрослых. По-
вествование велось от лица диле-
танта, который вместе со зрителем 
погружается в газотранспортную 
тематику. Исторические странички 
появлялись и в ней. Когда же воз-
ник вопрос о названии курса для 
школьников, велосипед изобретать 
не пришлось. «Газ, Буки, Веди» 
- по-моему, очень «школьное» на-
звание. И, что немаловажно, запо-
минающееся.      
- В Учебно-производственном 
центре профориентационной ра-
боте уделяется особое внимание. 
Будет ли знакомство с историей 
по-настоящему познавательно 
для молодежи, сможет ли послу-
жить причиной пробуждения ин-
тереса к профессии газовика?

- Я, как автор лектория, опре-
делил для себя главной задачей 
подачу исторического материа-
ла через занимательные факты. 
К примеру, кто сегодня помнит о 
том, что красный стык на первом 
в Западной Сибири магистраль-
ном газопроводе «Игрим – Серов» 
был сварен женской рукой? Или о 
том, что во времена строительства 
газопровода «Уренгой - Помары – 
Ужгород» обучение машинистов- 
трубоукладчиков «Komatsu» в 
учебном комбинате Игрима велось 
непосредственно представителями 
фирмы-изготовителя. К тому же 
история газотранспортной систе-
мы тесно переплетена и с краеведе-
нием, и с географией, и со смежны-
ми отраслями промышленности. В 
данном контексте и при должном 
документальном сопровождении 
каждая лекция – это многогранная 
картина событий, в которой есть 
место и героическому, и трагиче-
скому, и даже анекдотичному. 

Не секрет, что у каждого поколе-
ния свои герои, равно как и то, что 
каждому поколению такие герои 
необходимы. В летописи трансгаза 

достаточно личностей, кото-
рые могут стать образцом для 
подражания. Сама история на-
шего предприятия наглядно 
демонстрирует примеры того, 
как человек, начиная свой тру-
довой путь с рабочих ступеней, 
поднимался до руководящих 
высот. Уверен, что мне перед 
лицом юной аудитории удастся 
сформировать представление о 
престижности профессии газо-
вика и подготовить почву для 
пробуждения искреннего инте-
реса.  
- Какие источники ис-
пользовались при под-
готовке курса лекций? 

- Говоря о транспор-
те газа, нельзя обойти 
такие ключевые темы, 
как турбиностроение, 
машиностроение, ме-
таллургию. Соответ-
ственно подбирались 
и источники. Начиная 
от отраслевого журна-
ла «Газовая промыш-

ленность», заканчивая 
авторскими монографи-
ями. Как пример - книга 
«Единственный вариант» 
Михаила Михайловича Ко-
валевского, главного кон-
структора бюро газовых 
турбин Уральского турбомо-
торного завода. В ней подроб-
но изложена история создания 
газоперекачивающего агрегата  
ГТ-6-750. Конечно же, не обо-
шлось и без обращения к таким 
«газовым бестселлерам», как 
«История развития газовой про-
мышленности» автора А.Д. Се-
дых. 

Лекционный курс «Газ, Буки, 
Веди» - это попытка взглянуть 
на историю трансгаза не с пози-
ции общеизвестных дат и цифр и 
копнуть несколько глубже, чем 
рассказы о сушеной картошке и 
жизни в вагончиках. Очень вы-
ручает кинохроника и докумен-
тальные фильмы времен битвы 
за большой сибирский газ. К 
фактологическим материалам я 
бы отнес и публицистику того вре-
мени. Неизгладимое впечатление 
на меня произвела книга Людмилы 
Славолюбовой «В краю зеленой 
звезды». Описываемые события 
относятся ко времени, когда Ди-
рекция строящихся газопроводов 
под руководством Дмитрия Дерно-
вого еще не перебралась в поселок 
Комсомольский, а базировалась 
в Ивделе. Одним словом, нашему 
предприятию невероятно повезло. 
Его история начала писаться задол-
го до пуска первого газопровода.
- Что послужило отправной точ-
кой для более серьезного погруже-
ния в тему? 

- В этом отношении сыграл свою 
роль документальный цикл «Очер-
ки о газовиках» главного редакто-
ра газеты «Транспорт газа» Ивана 
Цуприкова. Ознакомившись с его 
работами, я открыл для себя то, 
что детализация событий через 
личные переживания очевидцев и 
участников событий – это ничем 
не заменимый элемент повество-
вания. Зачастую информация из 
одного источника нуждается в про-

с 1966-го по 1996 годы. Летопись 
югорского трансгаза - предмет 
чрезвычайно увлекательный. И то, 
что руководство Учебно-производ-
ственного центра всецело поддер-
жало данную инициативу, свиде-
тельствует лишь об одном – наша 
общая история, история общества 
«Газпром трансгаз Югорск», заслу-
живает всестороннего изучения и 
внимания.

«ГАЗ, БУКИ, ВЕДИ» 
Почему важно знакомить подрастающее поколение с историей газотранспортно-
го предприятия, как сделать так, чтобы погружение школьников в мир профес-
сий газовиков оказалось по-настоящему познавательным и увлекательным – о 
новом занимательном профориентационном проекте «Газ, Буки, Веди» рассказы-
вает его автор, корреспондент группы разработки учебной видеопродукции УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Евгений Мезеушев. 

Подготовил Сергей Горев           

Е.В. Мезеушев

верке путем сопоставления 
с другим. Здесь и начина-
ется работа исследователя. 
Следует отдать должное 
и масштабной работе ле-
тописца трансгаза Сергея 
Круглова, который в свое 
время почти полностью 
восстановил хронологию 
событий. Ставшие корпора-
тивной классикой его лето-
писи, что были приуроче-
ны к 40-летию и 45-летию 
«Газпром трансгаз Югор-
ска», послужили фундаментом для 
исторического исследования. Без 
этой опоры на работы коллег, смею 
предположить, было бы куда как 
сложнее.   
- Какой результат Вы хотите по-
лучить от этой работы? 

- Профориентационная деятель-
ность требует постоянного поиска 
новых методов. А потому главным 
результатом представляется еще 
большее погружение в тему. В пер-
спективе возможно и расширение 
хронологических рамок курса – 
на сегодня он охватывает период 
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7-8 октября в Югорске с гастролями побывал Санкт-Петербургский государственный академический театр имени 
Ленсовета. Приезд ведущих артистов театра стал одним из центральных событий культурной жизни города и насто-
ящим подарком для работников «Газпром трансгаз Югорска». Газовикам показали моноспектакль с участием двух 
талантливых актеров: народного артиста России Семена Стругачева и заслуженного артиста России Артура Вахи.

В прочем, такой же сюрприз 
уготован и целому ряду до-
черних предприятий ПАО 

«Газпром», являющегося гене-
ральным спонсором театральных 
гастролей. В рамках партнерско-
го сотрудничества компании с 
театром проходит эта культурная 
акция. Стоит добавить, что запла-
нировали ее еще год назад, но ко-
вид-19 внес длительные «антрак-
ты» даже в гастрольные графики.

В день приезда актеры и худо-
жественно-постановочная группа 
- костюмер, осветители, гримеры 
и звукорежиссер – посетили кор-
поративный музей Общества, где 
познакомились с историей пред-
приятия, основными принципами 
и технологическими процессами 
транспорта природного газа.

Следующим пунктом в про-
грамме стала творческая встреча 

столичных артистов с воспитан-
никами, актерами и педагогами 
Театрального центра «Норд». Она 
состоялась в театральном зале кор-
поративного театра.

Санкт-Петербургские артисты 
рассказали о своем становлении 
в профессии и непосредственно в 
театре Ленсовета. Так, Артур Ваха 

рассказал, что в театральное искус-
ство (а одновременно - и в театр 
им. Ленсовета) попал в шестилет-
нем возрасте: тогда его мама рабо-
тала ассистентом главного режис-
сера Игоря Владимирова.

Много вопросов об актерском 
мастерстве - как поставить голос, 
работать с текстом, научиться им-

провизации и сценическому твор-
честву - задавали юнкоры детской 
программы «Умникум». Взрослые 
же больше интересовались рабо-
той артистов в театре, гастрольной 
деятельностью.

«Я с удовольствием выезжаю 
на гастроли, так как новые сце-
ны дают какое-то свежее дыхание 
спектаклям. Для развития спекта-
кля очень важно, чтобы он прове-
рялся зрителями разных городов, 
регионов. На гастролях спектакли 
проходят по-разному: специфика 
зрительского восприятия всегда 
неодинаковая», - поделился Семен 
Стругачев.

Также гости рассказали о своих 
любимых и ненавистных ролях, 
сыгранных на театральной сцене, о 
литературных героях, образы кото-
рых хотели бы примерить на себя, 
и о своей работе в кино. Много шу-
тили, а в завершение встречи отме-
тили, что северные города с особой 
теплотой принимают столичных 
артистов.

Вечером того же дня арти-
сты на сцене Центра культуры 
«Югра-презент» газовикам пред-
ставили антрепризу «Фальшивая 
нота». Это детективная история с 
неожиданными сюжетными пово-
ротами и непредсказуемым фина-
лом. Спектакль поставлен по пьесе 
современного французского драма-
турга Дидье Карона.

Артур Ваха сыграл всемирно из-
вестного дирижера Миллера, кото-
рый только что завершил концерт в 
Женевской филармонии и крайне 

недоволен своим оркестром. 
В его гримерной неожиданно 

появляется зритель (Семен Струга-
чев), который специально приехал 
из Бельгии, чтобы присутствовать 
на этом концерте. Давний поклон-
ник творчества маэстро жаждет по-
лучить его автограф и фотографию 
на память. Поначалу это комедия, 
которая с развитием сюжета мастер-
ски перевоплощается в драму и даже 
трагедию, в поединок двух лично-
стей, который держал зрительный 
зал в напряжении до непредсказуе-
мой детективной развязки.

Весь спектакль смотрится на од-
ном дыхании. По несмолкающим 
аплодисментам зрителей и было 
понятно, что актеры сыграли свои 
роли без фальши.

ЮГОРСКИЕ ГАЗОВИКИ АПЛОДИРУЮТ!

Александр Макаров                   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. ЛЕНСОВЕТА
 Был создан под названием «Новый театр» в 1933 году. В 1953-м 
переименован в Ленинградский театр имени Ленсовета. Творческий расцвет 
связан с 39-летней эпохой Игоря Владимирова, главного режиссера с  
1960-г. Под его руководством засверкали такие звезды сцены и экрана, как 
Георгий Жженов и Алексей Петренко, Алиса Фрейндлих и Елена Соловей, 
Леонид Дьячков и Петр Шелохонов, Сергей Мигицко и Семен Стругачев, 
плюс супружеские пары Михаил Боярский и Лариса Луппиан (сегодня 
главный режиссер), Анатолий Равикович и Ирина Мазуркевич.

Творческая встреча

Спектакль  «Фальшивая нота»
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В октябре традиционно проходит 
декада пожилого человека, и 
пенсионеры сельского поселения 
Унъюган решили поделиться секре-
тами активной и интересной жизни, 
а также рассказать о сотрудниче-
стве с газовиками – сотрудниками 
Таежного ЛПУМГ.

«Кому-то сотрудниками при 
упоминании слов «пенсионный 
возраст» представляется картина: 
несколько стариков сидят у подъ-
езда на лавочке с угрюмым видом 
и полным безразличием ко всему 
происходящему вокруг. Но это не 
про Унъюган! Совет ветеранов 
поселка старается окружить забо-
той всех пенсионеров. Активисты 
ветеранского движения регулярно 
проводят мероприятия для людей 
старшего поколения: поздрав-
ления с юбилеем, праздничные 
вечера, вручение продуктовых 
наборов одиноко проживающим, 
неработающим пенсионерам, 
спортивные развлечения вместе 
с внуками.  При Совете ветера-
нов созданы клубы по интересам: 
«Вдохновение», участники кото-
рого представляют свои изделия 
на благотворительных ярмарках, 
тематических выставках и раз-
личных конкурсах; «Второе дыха-
ние», где пенсионеры с удоволь-
ствием занимаются скандинавской 
ходьбой, плаванием, участвуют 
в массовой зарядке; «Молодежь 
ХХ века.ру», объединивший весе-
лых и находчивых. Наши проек-
ты «Живи долго, играя в КВН» и 
«АвтоСТАР» стали обладателями 
гранта Президента Российской Фе-
дерации. Проект «Победный, юби-
лейный год» получил поддержку 
Департамента культуры Югры, 
проект «Возраст спорту не поме-
ха» стал лауреатом премии «Бе-
лая птица» в 2020 году и выиграл 
грант губернатора Югры. Мы ак-
тивно принимаем участие во всех 

спортивных мероприятиях, орга-
низованных нашими партнерами 
и добрыми друзьями - Таежным 
ЛПУМГ, и вместе реализуем все 
проекты. Сотрудники Управления 
помогают в организации меропри-
ятий, методисты и руководители 
объединений КСК «Импульс» ока-
зывают нам творческую помощь, 
руководство филиала поддержи-
вает в материально-техническом 
оснащении. Вместе с начальни-
ком  автоколонны № 6 Югорско-
го УТТиСТ Сергеем Крусановым 
мы организовываем соревнования 
водителей и участвуем в них; с об-
щественной организацией «Боевое 
братство» и молодежным комите-
том Таежного ЛПУМГ проводим 
военно-патриотические меропри-
ятия. Мы разработали и защитили 
несколько социальных проектов. 
Один из них – по восстановлению 
заброшенных захоронений участ-
ников Великой Отечественной во-
йны – реализуем с молодежным 

комитетом. Без Совета ветеранов 
не обходится ни одно событие в 
поселке. Нас приглашают на ме-
роприятия, турслеты, конкурсы 
как в Октябрьском районе, так и 
в городе Нягани. Мы достойно 
представляем свой поселок и рай-
он в соседнем муниципалитете 
- Советском районе. Все эти ме-
роприятия играют большую роль 
в жизни людей преклонного воз-
раста и способствуют раскрытию 
талантов и сплочению: находятся 
общие интересы и друзья, чувство 
одиночества отступает, появляется 
смысл жизни и радость в глазах. 
Разнообразить и украсить жизнь 
старшего поколения нам помогает 
творческий подход к любому делу, 
поиск новых форм работы, тесное 
сотрудничество с администрацией 
поселения, руководителями уч-
реждений и предприятий, обще-
ственными организациями. 

СЕКРЕТЫ ВДОХНОВЕНИЯ

КУЛЬТУРА

Работники Таежного ЛПУМГ и Совет ветеранов на турслете

Целевую подго-
товку будущих 
квалифициро-
ванных рабочих 
и специалистов 
для работы по 
востребованным 
профессиям 
или специаль-
ностям Обще-
ство «Газпром 
трансгаз Югорск» 
(ранее «Тюмень-
трансгаз») ведет 
уже много лет. 
Целевое обучение 
позволяет реали-
зовать механизм 
возвращения 
молодых специа-
листов в родной 
регион после 
окончания учебы.

РЕТРОСПЕКТИВА

В первые октябрьские выходные ученики и педагоги Лицея им. Г.Ф. Атякше-
ва (г. Югорск) вместе с шефами из «Газпром трансгаз Югорска» отправи-
лись в большой дружеский поход на Лыжную базу КСК «НОРД». Конкурсы, 
эстафеты, прочие развлечения и угощение на свежем воздухе - так лицеи-
сты традиционно отмечают начало учебного года.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ С ГАЗОВИКАМИ

Д ень здоровья в формате ту-
ристического слета в этот 
раз был посвящен Году нау-

ки и технологий. С погодой повез-
ло – золотая осень и яркое солнце 
подарили школьникам отличное 
настроение. Организаторы поста-
рались превратить обычный пик-
ник в занимательное приключение. 
Школьникам не пришлось скучать, 
для них были организованы разно-
образные испытания - спортивные 
соревнования, оформление бивуа-
ка, конкурс художественной само-
деятельности и многое другое. «В 
Лицее есть «Газпром-классы», в 
которых обучаются ребята из раз-
ных школ города. Это мероприятие 
позволит им подружиться. На еже-
годном туристическом слете дети 
заряжаются положительными эмо-
циями, которые помогут им хорошо 
учиться в течение всего года, ра-
довать родителей и шефов своими 
отличными оценками», - отметил 
Сергей Анатольевич Андрианов, 
заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Об-
щества, председатель управляюще-
го совета Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
Полюбившиеся взрослым участни-
кам слета развлечения – конкурсы 

на лучший бивуак и представление 
фирменных блюд. Пока шефы оце-
нивали кулинарные способности 
лицеистов и их родителей, дети со-
ревновались в преодолении полосы 
препятствий. Хоть туристический 
слет и не преследовал цели победы 
одной команды над другой (главное 
– отдохнуть и пообщаться), одна-
ко на всех этапах полосы препят-
ствий кипела нешуточная борьба, 
присутствовал дух соперничества. 
По традиции в завершение турсле-
та все классы получили призы от 
шефов (администрации Общества 
«Газпром трансгаз Югорск») - слад-
кие арбузы.

Александр Макаров                    
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В настоящий момент на сайте 
dictant.rgo.ru продолжает-
ся регистрация площадок 

Геодиктанта. Напоминаем, что 
внедрить  пункт его проведения 
могут любые российские и за-
рубежные организации - шко-
лы, университеты, библиотеки, 
музеи, национальные парки и 
другие. Например, среди самых 
необычных площадок - атомный 
плавучий энергоблок «Академик 
Ломоносов», поезд «Нижний 
Новгород - Москва», корабль-му-
зей «Крейсер «Аврора», Центр 
управления полетами, нефтедо-
бывающие платформы в Каспий-
ском море и Катунский биосфер-
ный заповедник.

Подать заявку на проведение  
Геодиктанта в своих стенах мож-
но по 5 ноября 2021 года.

Обращаем внимание, что при 
проведении Геодиктанта все пло-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2021 СОСТОИТСЯ 14 НОЯБРЯ

                                                         

щадки должны учитывать текущую 
эпидемиологическую обстановку 
в конкретном регионе и придер-
живаться рекомендаций Роспо-
требнадзора. В случае ухудшения 
эпидемиологической обстановки 
всем площадкам акции будет пре-
доставлена возможность изменить 
статус с очного на дистанционный 
и провести акцию в удаленном 
формате. Географический диктант 
можно будет написать и в интер-
нете. Онлайн-акция стартует на 
сайте dictant.rgo.ru в тот же день, 
что и на очных площадках, но бу-
дет идти в течение нескольких 
суток, чтобы все желающие успе-
ли проверить свои знания. В этом 
году географическое онлайн-те-
стирование продлится с 14:00  
14 ноября до 14:00 24 ноября по мо-
сковскому времени. По традиции  
Геодиктант-2021 будет составлен 
в четырех вариантах, в каждый из 

которых войдет 40 вопросов, разде-
ленных на две части. Первая часть 
базового уровня из 10 вопросов  - 
«географический ликбез» на основе 
общеизвестных фактов из геогра-
фии. Вторая часть из 30 вопросов 
потребует применить образное 
мышление, логику и эрудицию.

Географический диктант прохо-
дит ежегодно с 2015 года. Участни-
ки анонимно отвечают на вопросы 
по географии России. Оценка уров-
ня географической грамотности не 
является главной задачей акции. 
Она носит просветительский харак-
тер и нацелена на популяризацию 
географических знаний, а также 
повышение интереса к науке и на-
циональному наследию.

За шесть лет в проекте приня-
ло участие почти 1,8 млн человек. 
В 2017 году Диктант впервые стал 
международным, его написали в  
25 странах мира. В 2020 году число 
стран-участниц, включая Россию, 
достигло 110. Акция прошла на 
всех континентах, кроме Антаркти-
ды, и даже в космосе  - на МКС.

Совет ветеранов (пенсионеров) 
с.п. Унъюган                                                                        

Русское географическое общество объявляет о переносе даты проведе-
ния Географического диктанта-2021. Масштабная международная про-
светительская акция, инициатором которой является Президент России, 
Председатель Попечительского Совета РГО Владимир Путин, состоится  
14 ноября.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТ

ИНТЕРЕСНО

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В этом году мероприятие проходило в 
лесном массиве, на берегу реки Оби. Испы-
тать свои силы в туристическом многоборье 
решились пять команд, представлявших Ок-
тябрьское ЛПУМГ, службу АиМО, Андрин-
скую школу, автоколонну № 6 Белоярского 
УТТиСТ и пгт. Андра. Каждая команда состо-
яла из пяти человек, в том числе не менее од-
ной девушки в составе. Команда Андринской 
средней школы состояла из четырех девушек 
и одного парня, что абсолютно не помешало 
ребятам достойно выступить.

Спортивные состязания состояли из пяти 
непростых, но захватывающих этапов. «Шко-
ла выживания» проходит уже пятый год, и 
каждый раз организаторы вносят что-то но-
вое. Помимо полосы препятствий, пулевой 

Туризм - один из самых распространенных видов активного здорового отдыха. Ежегодно  
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Для работников Октябрьского ЛПУМГ этот 
праздник стал традиционным. Работники филиала отмечают его проведением соревнований 
«Школа выживания».
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Одним из первых использовать газо-
образное горючее предложил Филипп Лебон. 
В 1801 ГОДУ он получил патент на кон-
струкцию, в которой газ и воздух сжимаются 
отдельными компрессорами и смешиваются 
в специальной камере. В 1860 ГОДУ фран-
цузский изобретатель Этьен Ленуар скон-
струировал первый практически пригодный 
газовый двигатель внутреннего сгорания. 
Он придумал воспламенять газовоздушную 
смесь в двигателе с помощью электрической 
искры. 

Предок современного автомобиля на га-
зомоторном топливе - самоходная повозка с 
двигателем внутреннего сгорания - работала 
на светильном газе (получаемом путем сухой 
перегонки из определенных сортов каменно-
го угля). В 1894 ГОДУ в немецком городе 
Дессау природный газ применяли в качестве 
топлива для железнодорожного транспорта. 
Однако транспорт на газе не получил широ-
кого распространения в 19 веке.

В конце 40-Х и начале 50-Х годов  
20-ГО века в СССР производили газобал-
лонные автомобили на метане и развивали 
сеть АГНКС. Но начальный уровень га-
зоснабжения и относительно малый в то вре-
мя объем добычи газа не позволили расши-
рить применение такого транспорта.

ДНЮ ТУРИЗМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

АФИША

Алексей Шешуков, 
начальник КСК «Прометей»                   

НОЯБРЬ 2021 г.
05 НОЯБРЯ

19.00 

«Не покидай меня» по пьесе И. Дударева,
режиссер А.Г. Фучило, хореограф М.В. Абакулова

06 НОЯБРЯ

15.00

Премьера спектакля к 55-летию ООО «Газпром Трансгаз Югорск»
«Необыкновенные приключения Оли и Коли»,
режиссер Сергей Линдер, г. Тюмень,
хореограф Анна Буравихина, при участии танцевального проекта «ДНК»

06 НОЯБРЯ

18.00
«Не покидай меня» по пьесе И. Дударева,
режиссер А.Г. Фучило, хореограф М.В. Абакулова

12 НОЯБРЯ

19.00
Премьера спектакля «Страсти по Акакию» по произведениям Н. Гоголя, 
режиссер Сергей Линдер, г. Тюмень

13 НОЯБРЯ

18.00
Премьера спектакля «Страсти по Акакию» по произведениям Н. Гоголя, 
режиссер Сергей Линдер, г. Тюмень

19 НОЯБРЯ

19.00
«Адам и Ева. Эксперимент» по произведениям М. Твена,
режиссер А.Г. Фучило

20 НОЯБРЯ

18.00
«Любовные письма» по пьесе А. Гурнея, режиссер Лев Иванов

26 НОЯБРЯ

19.00
Премьера спектакля «Тили-тили-тили-бом. Был у кошки новый дом» 
по произведениям советских поэтов, режиссер Ольга Дюдикова, 
хореограф А.В. Буравихина

27 НОЯБРЯ

19.00
Премьера спектакля «Тили-тили-тили-бом. Был у кошки новый дом» 
по произведениям советских поэтов, режиссер Ольга Дюдикова, 
хореограф А.В. Буравихина

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «НОРД»
г. ЮГОРСК

стрельбы, пожарной безопасности, медици-
ны, нынче отдельным этапом провели сорев-
нования по спортивному пейнтболу.

Итак, в общем зачете туристического мно-
гоборья бронза досталась команде службы 
АиМО, второе место в турнирной таблице 
заняла сборная Октябрьского ЛПУМГ, а чем-
пионами стали представители автоколонны 
№ 6 Белоярского УТТиСТ. Победители и 
призеры были награждены памятными куб-
ками и ценными призами, а положительный 
эмоциональный настрой и заряд бодрости, 
несомненно, получил каждый участник со-
стязаний.

А.В. Воронов, глава города Нового Уренгоя

Уважаемый Петр Михайлович!
Благодарю Вас и коллектив  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» за ак-
тивное участие в городском экологическом 
проекте «Наш чистый Новый Уренгой», ко-
торый стартовал в этом году. 

Экологический марафон объединил 
многих горожан. Сообща мы не только из-
бавляем город от свалок, но и сохраняем 
благоприятную экологическую обстановку 
и его внешний облик. Привели в порядок 
и очистили участки тундры вблизи горо-
да, вывезли тонны мусора с земель общего 

пользования, убрали и благоустроили тер-
ритории возле предприятий и организаций. 
Многое уже удалось, но впереди еще немало 
задач, которые, не сомневаюсь, мы решим 
вместе. Газовая столица должна иметь до-
стойный облик! Спасибо за оказанную по-
мощь, сотрудничество и взаимопонимание.  
Уверен, что данная совместная работа будет 
и в дальнейшем протекать в слаженной об-
становке.


