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прИОрИтЕтныЕ 
напраВЛЕнИЯ 
сОцИаЛьнОЙ пОЛИтИкИ

ООО «гаЗПрОм траНсгаЗ ЮгОрсК» В ЦиФраХ:             КулЬтурНаЯ ЖиЗНЬ КОмПаНии В ЦиФраХ:

22 куЛьтурнО-спОртИВных кОмпЛЕкса /2454 мЕрОпрИЯтИЯ за ГОД
290 тВОрЧЕскИх кОЛЛЕктИВОВ И кружкОВ /80 ЛюбИтЕЛьскИх ОбъЕДИнЕнИЙ

            сПОртиВНаЯ ЖиЗНЬ КОмПаНии В ЦиФраХ:

2 776 спОртИВнО-массОВых И ОзДОрОВИтЕЛьных мЕрОпрИЯтИЙ за ГОД
64 000 уЧастнИкОВ спОртИВнО-массОВых мЕрОпрИЯтИЙ
32 спОртИВных заЛа / 8 хОккЕЙных кОртОВ (В т.Ч. 2 крытых)
12 спОртИВных ИГрОВых пЛОщаДОк (ВсЕ с ИскусстВЕнным пОкрытИЕм)
2 стаДИОна с футбОЛьнымИ пОЛЯмИ И трИбунамИ / 3 пЛаВатЕЛьных бассЕЙна
15 бИЛьЯрДных заЛОВ / 20 трЕнажЕрных заЛОВ / 5 Лыжных баз 
2 стрЕЛкОВых тИра / 45 пОмЕщЕнИЙ ДЛЯ занЯтИЙ спОртОм / 1 тЕннИсныЙ кОрт

3 субъЕкта фЕДЕрацИИ – рЕГИОн ДЕЯтЕЛьнОстИ кОмпанИИ
бОЛЕЕ 80% рОссИЙскОГО Газа И пОЧтИ ВЕсь экспОртныЙ Газ

ДО 1,5 мЛрД м3 Газа – транспОрт В суткИ 
27 600 кИЛОмЕтрОВ ГазОпрОВОДОВ В ОДнОнИтОЧнОм ИспОЛнЕнИИ
17 нИтОк маГИстраЛьнОГО ГазОпрОВОДа

220 кОмпрЕссОрных цЕхОВ / 1 167 ГазОпЕрЕкаЧИВающИх аГрЕГатОВ  
суммарнОЙ мОщнОстью бОЛЕЕ 15 700 мЕГаВатт

бОЛЕЕ 25 000 сОтруДнИкОВ

ООО «ГазпрОм трансГаз юГОрск» 
на картЕ рОссИИ
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раЗмышлЯЯ О смысле ЖиЗНи, иЗВестНый рОссий-
сКий учеНый-ФилОлОг дмитрий лиХачеВ гОВОрил, 
чтО Задача КаЖдОгО челОВеКа — ПОВышатЬ урО-
ВеНЬ счастЬЯ ВОКруг себЯ. 

так уж мы устроены, что настроение наше зависит от 
личного здоровья и материального достатка, от  ус-
ловий  труда  и  возможности  полноценного  отдыха. 

как все эти компоненты счастья входили в зону внимания 
«Газпром трансгаз югорска», мы и проследим в этой кни-
ге. мы увидим, что развитие социальной сферы – неотъ-
емлемая часть истории крупнейшей в мире газотранспорт-
ной компании. И сегодня с уверенностью можно назвать 
«Газпром  трансгаз  югорск»  социально  ответственным 
предприятием  –  то  есть  содружеством  людей,  которые, 
говоря высоким слогом, стараются повышать вокруг себя 
уровень счастья.

таким образом, газовики, занимаясь сугубо прозаи-
ческим трудом, не забывали и о смысле жизни.

ВВЕДЕнИЕ
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сОцИаЛьнаЯ 
ОтВЕтстВЕннОсть кОмпанИИ

Для  газовиков  такой  «розой»  стала  вся  территория 
присутствия  предприятия.  И  пусть  нас  не  смущает 
слово  «приручил»,  главное  заключается  в  другом. 

природа Ямала, югры и урала, жители трассовых городов 
и  поселков,  социальная  и  транспортная  инфраструкту-
ра – за всё и за всех газотранспортная компания чувствует 
себя в ответе.

конечно, деятельность по повышению качества жиз-
ни  людей  невозможна  без  взаимодействия  с  местными 
властями.  сотрудничество  «Газпром  трансгаз  югорска» 
с  региональными  и  муниципальными  администрациями 
на территории присутствия компании – давняя и хорошо 
налаженная практика. Газотранспортное предприятие уча-
ствует в решении наиболее острых социальных проблем 

путем реализации соглашений Газпрома с правительства-
ми  Ямала,  югры  и  свердловской  области,  на  долевых 
началах  создает  и  развивает  инфраструктуры  трассовых 
городов и поселков.

компания  оказывает  финансовую  поддержку  таким 
проектам, как строительство жилья, больниц, спортивных 
и культурных комплексов, школ, детских садов. участвует 
в  строительстве и  реконструкции  кОс  и  ВОс, дорог,  ин-
женерных сетей, полигонов утилизации бытовых отходов, 
в возведении других важных объектов, необходимых для 
комфортной жизни людей. Вся инфраструктура, вся куль-
турная и спортивная жизнь в трассовых поселках поддер-
живается предприятием «Газпром трансгаз югорск»,  ко-
торое является для них градообразующим.

Об ОтВетстВеННОсти мыслителЯми сКаЗаНО Нема-
лО. ПОЖалуй, НаибОлее иЗВестНОе ВыраЖеНие При-
НадлеЖит ПерсОНаЖу КНиги сеНт-ЭКЗЮПери «ма-
леНЬКий ПриНЦ». «лЮди Забыли истиНу, — сКаЗал 
лис. — НО ты Не дОлЖеН ЗабыВатЬ. ты НаВсегда В 
ОтВете За тОгО, КОгО Приручил. ты ОтВетстВеН За 
сВОЮ рОЗу».

ГЛаВа I

Сотрудничество «Газпром трансгаз Югорска» с региональными и муниципальными администрациями на территории присутствия 
компании – давняя и хорошо налаженная практика. Соглашения о сотрудничестве подписывают генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска» Павел Завальный и губернатор Югры Наталья Комарова, 2010 год

В рамках Всероссийского фестиваля «Театральные встречи в Югре» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в 
области поддержки и развития самодеятельного театрального творчества и фестивального движения в округе. Документ подписали 
директор департамента культуры ХМАО Надежда Казначеева, генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска», депутат окружной 
думы Петр Созонов и глава Югорска Раис Салахов, 2014 год

Соглашение о сотрудничестве подписывают генеральный 
директор «Газпром трансгаз Югорска», депутат окружной думы 
Петр Созонов, глава Югорска Раис Салахов и епископ Югорский 
и Няганский Фотий

Старая грунтовая и зимняя дорога, связывавшая ХМАО и 
Свердловскую область, никого не удовлетворяла

 Газотранспортная компания большое внимание уделяет 
программе развития транспортной системы регионов. 
Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска», депутат 
окружной думы Петр Созонов и депутат Государственной 
думы, бывший руководитель предприятия Павел Завальный на 
церемонии открытия автодороги Югра – Свердловская область

Газовики своей техникой помогали строительству автотрассы и 
по соглашению со Свердловской областью строили культурные 
и спортивные сооружения в регионе
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при  подготовке  перечней  строительства  большое 
внимание  уделяется  программе  развития  транспортной 
системы регионов. Ее реализация позволит связать еди-
ной сетью дорог Ямал, югру, свердловскую область, ре-
спублику коми, Восточную сибирь с центральными реги-
онами россии.

но  все  это  день  сегодняшний  и  завтрашний,  а  как 
было вчера?

…зримые результаты социальной политики предпри-
ятия появились в 1980-х годах, когда началось строитель-
ство нового коридора магистральных газопроводов. необ-
ходимо было в сжатые сроки привлечь на новые объекты 
большое число работников. Для этого требовалось создать 
хотя бы элементарные условия жизни. но каким образом в 
небольших трассовых поселках организовать медицинское 
и  коммунальное  обслуживание,  построить  дома  культуры 
и спортивные сооружения, детские сады и школы? ждать 
расторопности  от  государства  в  перестроечные  восьми-
десятые  и  кризисные  девяностые  не  приходилось.  И  га-
зотранспортная компания взяла все эти заботы на себя.

тем более  что  как раз  в  те  годы  предприятия по-
лучили  самостоятельность  в  решении  не  только  хо-
зяйственных, но и социальных вопросов. с появлением 
относительной  свободы  росла  и  ответственность.  От-
ветственность за тех, кого компания пригласила на ра-
боту.

как  верно  выразился  классик:  невозможно  жить 
в обществе и быть свободным от общества. Естествен-
ным продолжением заботы компании о газовиках стала 
помощь всем проживающим на этой территории. 

бытовое  обустройство  собственных  работников 
привело к тому, что под свое крыло компания взяла и 
тех, кто нуждался в поддержке: пенсионеров и ветера-
нов войны, детей-сирот и инвалидов. 

«Газпром  трансгаз  югорск»  активно  занимается 
благотворительностью  и  спонсорством.  постепенно 
вполне естественным стало содействие в строительстве 
храмов и мечетей, в проведении общественно значимых 
мероприятий,  укреплении  материальной  базы  образо-
вательных учреждений.

Под свое крыло газотранспортная компания взяла тех, кто нуждался в поддержке: пенсионеров и ветеранов войны,  
детей-сирот и инвалидов

Газовики всемерно поддерживают ветеранов войны: и морально, приглашая пожилых на различные мероприятия, и материально, 
являясь одним из учредителей Фонда «Возрождение»

«Газпром трансгаз Югорск» содействует в строительстве 
храмов и мечетей. Возведение храма в Ивделе

Церковь стала украшением Ивделя

Молодежный комитет «Газпром траснгаз Югорска» помогает 
церкви: благоустраивает территорию храма в Югорске, 
презентует необходимые в быту предметы. На фото: весы в 
подарок кухне православной гимназии 

Молодежный комитет газотранспортной компании установил 
уличные тренажерные комплексы в Советском районе и 
Югорске 

ГЛаВа I
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появились  коммунальные  предприятия,  в  которых 
газовики выступили в качестве соучредителей. Газотранс-
портная компания вместе с региональными властями инве-
стирует в обеспечение жителей чистой водой, в расширение 
очистных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. 
участвует  в  реализации  всевозможных  муниципальных 
программ. создает рабочие места для местной молодежи. 
наконец, предприятие – крупнейший налогоплательщик.

постепенно вся эта колоссальная работа оформилась 
в миссию – способствовать экономическому и социально-
му развитию региона, в котором предприятие осуществляет 
свою деятельность.

И снова – о розе из «маленького принца». «Газпром 
трансгаз югорск» бережно относится к уникальной приро-
де  северного  края,  стремится  поддерживать  его  экологи-
ческий баланс. соблюдает природоохранное законодатель-
ство, снижает воздействие на окружающую среду.

например,  несколько  лет  назад  на  предприятии 
внедрена  система  экологического  менеджмента,  соот-
ветствующая  требованиям  Газпрома  и  международного 

стандарта ISO14001:2004. В 2013 году по инициативе ру-
ководства компании в югорске прошел Европейский де-
ловой конгресс. В его рамках состоялось заседание коми-
тета «экология и  здравоохранение». решения конгресса 
реализуются  в  линейно-производственных  управлениях 
предприятия.

 На своих экологических десантах газовики воспитывают детей в духе бережного отношения к природе

Традиционная акция: выпуск мальков в озеро Арантур  Высадка деревьев и кустарников –  
одно из самых популярных 
экологических мероприятий

 Газотранспортная компания соблюдает природоохранное 
законодательство, снижает воздействие на окружающую среду. 
Комсомольское ЛПУМГ

«Газпром трансгаз Югорск» бережно относится к природе северного края. Казымское ЛПУМГ

«Газпром трансгаз Югорск» участвует в реализации программы по расширению использования природного газа в качестве 
экологичного моторного топлива на собственном транспорте 

ГЛаВа I
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активность и успешность «Газпром трансгаз югорска» 
в осуществлении социально значимых проектов были неод-
нократно отмечены на федеральном уровне. компания ста-
новилась лауреатом конкурса «российская организация вы-
сокой социальной ответственности», побеждала в конкурсе 
Газпрома «за достижение высоких результатов в производ-
ственной и социально-экономической работе».

кроме  того,  «Газпром  трансгаз  югорск»  в  2014  году 
вошел  в  пятерку  компаний,  удостоившихся  почетных  гра-
мот  Газпрома  за  высокие  достижения  в  природоохранной 
деятельности.  можно  еще  перечислять  награды,  отметим 
лишь  одну  –  национальную  экологическую  премию  имени 
В.И. Вернадского. Она присуждается за реализацию проектов 
в области энергосбережения, чистых производств и социаль-
ных инициатив, а также за сохранение благоприятной окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности.

…В общем, сент-экзюпери и его Лис из «маленького 
принца» были бы довольны тем, что газовики помнят ста-
рую истину об ответственности. 

Газовики помогают местным властям в реконструкции ГРС. На фото: руководители газотранспортного предприятия и территории 
на новой газораспределительной станции в п. Коммунистическом Советского района

Молодежь Учебно-производственного центра «Газпром трансгаз 
Югорска» и Совет ветеранов Югорска проводят «веселые 
старты» в музее под открытым небом «Суеват пауль»

Делегация «Газпром трансгаз Югорска» в Кремле после церемонии вручения  
Гран-при «Российская организация высокой социальной ответственности», 2006 год

Традиционная акция газовиков – собрать и подарить портфели 
первоклассникам. Работники Казымского ЛПУМГ  
(г. Белоярский) – в подшефной школе 

ГЛаВа I
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речь шла о поселке комсомольском, столице газотранс-
портного предприятия. такое заявление звучало рево-
люционно, если вспомнить, что плановый срок жизни 

тогдашнего временного леспромхозовского поселка, каким 
являлся комсомольский, – всего двадцать лет.

В первые годы на трассе люди жили даже в землян-
ках и палатках, затем в балках и вагончиках, не приспо-
собленных к северным условиям. Дороги с  твердым по-
крытием отсутствовали. сезонный завоз продовольствия 
создавал  огромные  трудности.  не  было  школ,  детских 
садов, учреждений культуры и спорта…

Даже  до  «маленького  Ленинграда»  было  далеко! 
но масштабы стройки газовой трассы и ее значение для 

страны,  пожалуй,  даже  превзошли  «петра  творенье». 
Вероятно, можно сравнивать их и по духу преодоления, 
правда, с поправкой на более гуманное отношение к со-
зидателям. но уважение к труду у газовиков было вполне 
петровское.

Вспоминается известное высказывание харизматич-
ного царя, когда он изучал корабельное искусство на гол-
ландской верфи. работал он так усердно, что скоро был 
удостоен звания мастера, которое доставляло ему больше 
удовольствия, чем все царские титулы. «Человек есть то, 
что он сам из себя сделал, – говорил петр. – В том, что я 
царь,  моей  заслуги  нет,  на  то  воля  божья.  а  вот  звание 
корабельного мастера я сам себе добыл своими руками». 

сОзДанИЕ сОцИаЛьнОЙ 
Инфраструктуры

50 лет НаЗад ПерВый руКОВОдителЬ «гаЗПрОм 
траНсгаЗ ЮгОрсКа» (сеВерО-уралЬсКОгО уПраВле-
НиЯ магистралЬНыХ гаЗОПрОВОдОВ — таК ПредПри-
Ятие НаЗыВалОсЬ В 1966 гОду) ПаВел тереНтЬеВич 
бурЯК гОВОрил: «будем стрОитЬ ЗдесЬ малеНЬКий 
леНиНград». 

Поселок Комсомольский до 1980-х в основном состоял из вагон-городков

Комсомольский. На смену вагончикам и балкам приходят 
деревянные двухэтажки со всеми удобствами

В трассовых городах и поселках появляются трехэтажные 
капитальные дома

Многоэтажки с улучшенной планировкой в Югорске – как в Ленинграде

Пятиэтажные дома в Комсомольском газовики начали строить  
в середине 1980-х годов из материалов своего  
завода строительных материалов 

ГЛаВа II
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Часто говорят, что газовые кладовые – подарок при-
роды. но только газовикам известно, сколько трудов сто-
ило принять этот подарок.

И сложности эти имели не только производственный 
характер,  но  и  бытовой.  север  с  его  суровым  климатом 
и бездорожьем не давал своим покорителям ни работать 
нормально, ни отдыхать полноценно.

сегодня, в век бытового комфорта и потребительско-
го рая, порой трудно понять мотивацию первопроходцев 
северных газовых магистралей. у них было другое созна-
ние – пожалуй, даже героическое, как ни патетически это 
звучит. ну а русский царь, вкалывающий рядовым плотни-
ком на верфи, – это разве более понятно?

Времена менялись. пришло понимание, что эффек-
тивность работы во многом зависит от уровня социально-
го комфорта работников.

только  лет  через  десять  после  образования  га-
зотранспортной  компании  было  создано  собственное 
предприятие  для  ремонта  и  строительства  промышлен-
ных и социальных объектов в трассовых поселках. В 1978 
году  появился  трест  «комсомольскстройгаз».  началось 
строительство котельных, ремонтных мастерских, склад-
ских помещений и гаражей, школ, детских садов, жилых 
домов и домов культуры.

Жилой дом в п. Сорум

Балки в Нижней Туре Новостройки Сосьвинского ЛПУМГ

Строится поселок Верхнеказымский, 1980-е

Так начинался поселок Ныда Строительство общежития в Правохеттинском

ГЛаВа II

Аэропорт в п. Сорум в 1980-е годыСорум, 1970-е годы
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большим подспорьем в  условиях  тотального дефи-
цита и территориальной удаленности от «большой земли» 
стало создание в 1980 году в поселке комсомольском за-
вода строительных материалов. Возведение капитального 
жилья  для  работников  компании  резко  возросло.  Люди 
активно  переселялись  из  вагончиков,  балков  и  общежи-
тий в собственные комфортабельные квартиры. реализа-
ция жилищной программы стала одной из важных задач 
социальной политики газотранспортного предприятия.

с конца 1990-х газовики могут участвовать в финан-
сировании строительства жилья не только на трассе, но и 
на «большой земле». Для этого был создан внебюджет-
ный фонд для строительства жилья и объектов социаль-
ной  сферы.  Его  учредителями  стали  «Газпром  трансгаз 
югорск»  совместно  с  администрациями  югорска  и  бе-
лоярского. Ежегодно через жилфонд для работников га-
зотранспортной компании стали строить более шестисот 
квартир – на севере и в регионах южнее. у людей возник 
выбор: в каком доме и в каком городе приобрести недви-
жимость.  благо,  к  тому  времени  у  газовиков  для  этого 
появились материальные возможности, а на рынке жилья 
сформировалось предложение.

молодые  специалисты,  молодые  и  многодетные 
семьи,  пенсионеры,  нуждающиеся  в  улучшении  жилищ-

ных  условий,  стали  пользоваться  льготными  условиями 
ипотечного приобретения или строительства квартир. ус-
ловия эти менялись в разные периоды, основные из них: 
частичная или полная компенсация банковских процентов 
за счет компании, возмещение части затрат по уплате пер-
воначального взноса по ипотечным кредитам и другие.

ГЛаВа II

Комплекс Школа-детский сад в Соруме, 2014 год

Благоустроенный двор в п. Заполярном, Ныдинское ЛПУМГ

Сорумская дорога, 2013 год

Жилые комнаты в общежитиях Ныдинского ЛПУМГ, 2014 год
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Югорск превратился в «маленький Ленинград». Фонтанная площадь и ул. Ленина сегодня

Строители-газовики отлично поработали над внешним видом 
газотранспортной столицы

Комсомольский, Фонтанная площадь и ул. Ленина, 1980-е

Работа продолжается, Югорск хорошеет 

ГЛаВа II

помимо  жилья  людям  необходима  социальная  ин-
фраструктура. руководство компании понимает, насколь-
ко  важно  культивировать  здоровый  образ  жизни  среди 
жителей  региона.  Для  этого  необходимо  создавать  ус-
ловия. В трассовых городах и поселках должны быть до-
ступны такие же услуги в сфере спорта и культуры, как в 
крупных городах. 

на  предприятии  разработаны  социально-экономи-
ческие  паспорта  трассовых  поселков,  которые  содержат 
сведения о строениях различного назначения, в том числе 
о  спортивно-культурных  объектах,  образовательных  уч-
реждениях. паспорта позволяют оценить обеспеченность 
территорий социальной инфраструктурой и успешнее ре-
ализовать программу ее развития. 

…Через  несколько  десятков  лет  предсказание  пав-
ла  буряка  практически  сбылось.  более  того,  не  только 
югорск стал «маленьким Ленинградом», подобное можно 
сказать о многих трассовых городах и поселках.

И  хотя  книга  наша  называется  «компания  для  лю-
дей», нужно признать, что социальная политика предпри-
ятия,  часто  выстраданная  ее  первыми  руководителями, 
была  реализована  рядовыми  работниками,  их  собствен-
ными руками. а ведь, по словам петра первого, главная 
заслуга человека – результат, которого он добился сам.
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большую  часть  компрессорных  цехов  нового  кори-
дора  магистральных  газопроводов  успели  ввести  в 
эксплуатацию,  но  некоторые  оставались  недостро-

енными.  быт  в  трассовых  поселках  начал  налаживаться, 
но государство к середине восьмидесятых настолько ос-
лабело,  что  инициативу  по  обеспечению  производствен-
ного  процесса  и  условий  для  нормального  проживания 
работников пришлось брать на себя самим предприятиям. 
старые правила перестали действовать. 

...Есть  такая  древняя  китайская  притча.  Однажды 
крестьянин в поле увидел, как заяц, с разбегу налетев на 
одиноко  стоящее  дерево,  свалился  замертво.  крестья-
нин прибрал добычу, отложил плуг и стал ждать второго  

зайца. но зря потратил время. мораль проста: если кто-то 
станет придерживаться старых законов, то поступит, как 
тот человек, что ждал у дерева.

так  и  в  эпоху  смены  общественно-экономических 
формаций  в  нашей  стране  надеяться  на  «зайцев»  уже 
было нельзя. 

правда, в изобретении новых способов выживания 
были свои издержки. 

сегодня систему выборов руководителей предпри-
ятий  в  конце  1980-х  можно  назвать  перехлестом.  но 
очевидно, что это было проявлением демократии, люди 
почувствовали  силу  и  недостатки  прямого  народовла-
стия.

О сОхранЕнИИ 
прОИзВОДстВа

трудНОсти ЭКОНОмичесКиХ реФОрм ВтОрОй ПОлО-
ВиНы 1980-х и раЗВал ссср В Начале 1990-х Не ОбО-
шли стОрОНОй гаЗОтраНсПОртНуЮ КОмПаНиЮ.

Выбор товаров и продуктов в трассовых поселках был скуден. Магазин в Соруме, 1980-е

Проблема снабжения на Севере всегда была острой, но в конце 1980-х и в начале 1990-х даже привычные связи нарушились. 
Доставка продуктов на вертолете, 1980-е годы

ГЛаВа III

больше  самостоятельности  появилось  и  в  сфере 
экономики.  хозрасчет  приучал  работников  думать  о 
развитии производства и не оставаться равнодушными 
к результатам труда своих коллег. на советах трудового 
коллектива  обсуждался  коэффициент  трудового  уча-
стия (кту) каждого работника.

руководителям  предприятия  приходилось  при-
думывать  совершенно  новые  схемы  материально-тех-
нического  снабжения,  чтобы  производство  не  остано-
вилось.  ранее  существующая  система  распределения 
ресурсов  и  материалов  (так  называемого  фондирова-
ния)  перестала  работать.  Оборвались  привычные  до-
говорные  отношения  с  поставщиками,  ремонтными  и 
обслуживающими  организациями.  неплатежи  привели 
к неповоротливой и запутанной схеме бартерного обме-
на. а невозможность оплачивать услуги подрядчиков – 
к созданию собственных обслуживающих и ремонтных 
организаций с разветвленной сетью подразделений по 
всей трассе.

Возможности государства по снабжению Севера были настолько 
ограничены, что предприятию пришлось брать на себя 
инициативу по обеспечению работников в трассовых поселках. 
Магазин в Лонг-Югане, 1980-е
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кстати, вынужденное самообслуживание предпри-
ятий  даже  переходило  за  рамки  необходимого  –  под 
давлением  государства.  Дефицит  товаров  народного 
потребления  достиг  такого  масштаба,  что  стал  сапоги 
тачать пирожник. В нашем случае газовикам пришлось 
создавать в 1992 году в югорске швейную фабрику, а 
в  других  подразделениях  газотранспортной  компании 
руководители с трудом отбивались от навязанного про-
изводства мебели, обустройства силосных ям и т.д. Вы-
пуск одежды для промышленного производства, спорта 
и художественной самодеятельности стал вполне при-
емлемым  компромиссным  вариантом,  удовлетворяя 
потребности  предприятия.  к  тому  же  был  достигнут 
важный социальный эффект – создание рабочих мест 
для  женщин  города.  ассортимент  одежды  постоянно 
расширялся,  качество  изделий  росло.  цех  по  ремонту 
и пошиву спецодежды (так он стал называться с 1997 
года) участвовал в различных выставках, его продукция 
получала  дипломы  Газпрома,  признавалась  «Лучшим 
товаром югры».

Газовикам пришлось создавать в Югорске швейную фабрику. Начало строительства, январь 1991 г. Одежда для промышленного производства, спорта 
и художественной самодеятельности, выпускаемая 
на собственной фабрике, стала востребованной на предприятии

Торжественное открытие швейной фабрики.  
Слева – генеральный директор газотранспортного предприятия Г.Н. Поляков

С созданием швейной фабрики был достигнут важный социальный эффект – создание рабочих мест для женщин города. 
На экспериментальном участке, 1990-е годы 

ГЛаВа III
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В 1990-е годы газовикам пришлось самостоятельно 
решать  и  проблему  размещения  сотрудников,  прибыва-
ющих из трассовых городов и поселков в командировку, 
а также многочисленных гостей газотранспортной столи-
цы. В 1992 году была сдана в эксплуатацию пятиэтажная 
гостиница  «россия»  (позднее  «югорск»).  В  последую-
щие годы были открыты еще три отеля, принадлежащих 
предприятию:  «спорт»,  «студенческая»  и  «сосновый 
бор»,  затем  –  филиал  в  москве.  Гостиничный  комплекс 
не раз побеждал в конкурсе «Лучший товар югры». В ито-
ге  участники  производственных  совещаний,  культурных, 
спортивных, всевозможных региональных, всероссийских 
и даже международных мероприятий, приезжая в югорск, 
чувствуют себя вполне комфортно.

В 1990-е годы газовикам пришлось самостоятельно решать 
и проблему гостиничного обслуживания своих сотрудников и 
гостей. В итоге был создан целый комплекс отелей 

Гостиница «Студенческая»Гости города, приезжая в Югорск,  
чувствуют себя вполне комфортно

В 1992 году была сдана в эксплуатацию пятиэтажная гостиница 
«Россия» ( «Югорск»)

Постояльцам гостиниц есть где прогуляться. Территория 
«Соснового бора» 

«Сосновый бор» предназначен для VIPОтель «Спорт»
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Из семидесятых в перестроечное десятилетие пере-
шла и проблема обеспечения северян продуктами пита-
ния.  робкие  попытки  организации  подсобных  хозяйств 
и  огородничества  получили  стимул  в  начале  1980-х. 
Государственная продовольственная программа подтол-
кнула газотранспортную компанию к развитию аграрной 
отрасли  для  обеспечения  продукцией  не  только  своих 
работников, но и всех местных жителей. И хотя реализо-
вывалась  госпрограмма  неуклюже  (людей  отрывали  от 
основной работы и отправляли в  совхозы,  а  в  качестве 
альтернативы предлагали заняться непрофильным сель-
скохозяйственным  производством),  результаты  получи-
лись неплохими. плоды титанических усилий оказались 
вполне съедобными.

Образовалось три полноценных сельхозпредприятия в 
комсомольском, Игриме и белоярском. Они занимались про-

изводством и переработкой мясомолочной продукции, выра-
щиванием овощей. с животноводческих хозяйств огородни-
ки получали органические удобрения. компания расчищала 
участки под садово-огороднические товарищества, проводи-
ла дороги, линии электроснабжения, водозаборы. 

Все эти меры позволили газовикам более или менее 
благополучно пережить время перехода от социалистиче-
ской экономики к системе частного предпринимательства.

…таким  образом,  в  отличие  от  крестьянина  из  ки-
тайской притчи, газовики не стали ждать зайцев у дерева, 
а засучили рукава. В итоге производство по транспорти-
ровке  газа не остановилось,  газовики сохранили и даже 
приумножили рабочие места. на тот момент на фоне раз-
валивающихся предприятий других отраслей – это было 
самое  важное,  что  смогла  сделать  компания  для  своих 
работников.

ГЛаВа III

Мясная продукция сельхозпредприятий газовиков

На ферме СП «Югорское», 2000-е

У газотранспортного предприятия в 1970-80-х появились три сельхозпредприятия в Комсомольском, Игриме и Белоярском. Они 
занимались производством и переработкой мясомолочной продукции, выращиванием овощей
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Газотранспортная  компания,  магистрали  которой 
протянулись  от  Ямала  до  урала  на  полторы  тысячи 
километров,  построила  собственный  санаторий-про-

филакторий в югорске с филиалом в краснотурьинске и 
здравпунктами в трассовых поселках. Газовики получили 
возможность укреплять свое здоровье прямо на севере. 
нужно было только воспользоваться ею. И тут уж многое 
зависело от сознательности людей. 

Вспоминается притча… Однажды человек пожаловался 
мудрецу: «Я устал, жизнь тяжела, одни трудности и пробле-
мы, нет больше ни сил, ни здоровья. Что делать?» мудрец 
поставил на огонь три кастрюли с водой. В одну бросил мор-
ковь, в другую яйцо, в третью насыпал молотый кофе. Через 
некоторое время вынул их. «Взгляни, – сказал он. – твердая 
морковь, побывав в кипятке, стала мягкой, жидкое яйцо за-
твердело. так и люди: одни под воздействием неблагоприят-
ных обстоятельств крепнут, другие – обмякают…»

Воздействие  неблагоприятных  обстоятельств 
можно  минимизировать.  Охрана  здоровья  работников 
и  членов  их  семей  стала  предметом  особой  заботы 
предприятия  практически  с  самого  его  основания  –  с 
1966  года. здравпункты,  амбулатории и больницы по-
являлись  на  новых  промышленных  объектах,  в  трас-
совых  поселках  и  городах.  сеть  лечебных  заведений 
постепенно  росла  и  совершенствовалась.  В  1980-х  в 
газотранспортной столице организован профилакторий 
(тогда  он  был  в  ведении  нефтегазстроя),  открылась 
медико-санитарная часть «Газпром трансгаз югорска», 
в  состав  предприятия  перешел  и  санаторий-профи-
лакторий. В 1990-х была создана медицинская служба 
предприятия.  разработана  корпоративная  программа 
охраны  здоровья  (кстати,  победившая  в  2004  году  на 
конкурсе социально значимых проектов хмаО «премия 
«признание»).

Об ОхранЕ зДОрОВьЯ

На сеВере Не стрОЯт саНатОриеВ? В ВысОКиХ ши-
рОтаХ ПриНЯтО бОлетЬ, а ЗдОрОВЬе ПОПраВлЯтЬ — 
На Юге? и да, и Нет. ЖиЗНЬ слОЖНее ОбщиХ ФраЗ. 
«гаЗПрОм траНсгаЗ ЮгОрсК» Всей сВОей ПОлуВеКО-
ВОй истОрией ОПрОВергает стереОтиПы. 

Ветераны медицинского учреждения в 1980-е годы: Н.А. Федишин, Л.П. Мазитова, Л.О. Ситракова

Экзамен принимает главный врач санатория-профилактория (в 1983-93 гг.) Петр Маханек

Санаторий-профилакторий в 1980-х перешел в состав газотранспортного предприятия. Уровень медицинского обслуживания 
постоянно повышался. На фото: первый конкурс медицинских сестер, 1980-е годы
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постепенно  санаторий-профилакторий  превратился 
в  мощный  оздоровительный  комплекс.  построен  реаби-
литационно-диагностический  корпус  площадью  более 
6 000  квадратных  метров  со  спальным  корпусом  на  280 
коек, столовой на 280 мест. за год лечение здесь получа-
ют более 5 000 пациентов. 

филиал  санатория-профилактория  в  городе  красно-
турьинске  свердловской  области  включает  в  себя  жилой 
корпус на 36 мест, лечебно-диагностическое отделение на 
110 посещений в смену, современную столовую на 60 мест. 

В  состав  санатория-профилактория  входят  47  вра-
чебных и фельдшерских здравпунктов, расположенных в 
трассовых поселках.

В  2005  году  медицинское  учреждение  награждено 
золотой  медалью  на  Всероссийском  форуме  «здравни-
ца-2005».

но  не  только  же  на  севере  лечиться  газовику. 
Логичным  шагом  стало  создание  системы  санатор-
но-курортного  обслуживания  на  «большой  земле».  В 
середине 1990-х «Газпром траснгаз югорск» построил 
на  Черноморском  побережье  кавказа  комплекс  «на-
дежда»  (поселок  кабардинка,  Геленджикский  район). 
Отель  получил  категорию  «пять  звезд».  на  его  терри-
тории начал работу санаторий-профилакторий. Вскоре 
курортный  комплекс  «надежда.  SPA  &  морской  рай» 
(его новое название) стал работать в трех направлени-
ях:  SPA  (лечебно-косметологические  услуги)  и  оздо-
ровление;  конгресс-туризм;  семейный  отдых.  награда 
не заставила себя ждать: в 2004 году курорт стал лауре-
атом международной премии «Лидеры туриндустрии», 
получив серебряную корону в номинации «за развитие 
внутреннего туризма». 

Филиал санатория-профилактория в Краснотурьинске включает в себя лечебно-диагностическое отделение на 110 посещений в смену

За год лечение в оздоровительном учреждении получают более 5 000 пациентов

Санаторий-профилакторий в Югорске превратился в мощный оздоровительный комплекс
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кроме  того,  в  2000-х  годах  «Газпром  трансгаз 
югорск» стал владельцем пансионата «молния» и оздо-
ровительного  комплекса  «Ямал»,  расположенных  по  со-
седству, в туапсинском районе, и объединенных под на-
званием «Газпром-Ямал». 

работники приобретают путевки за небольшую пла-
ту: основную часть ее стоимости покрывает предприятие. 
на тех же льготных условиях газовики могут выбрать для 
отдыха другой пансионат или санаторий в россии и за ру-
бежом. Ежегодно путевки приобретают около семнадцати 
тысяч работников предприятия и членов их семей.

существование на севере – испытание хоть для мор-
ковки, хоть для яйца (про кофе см. ниже). но и в наших 
краях жизнь, по выражению писателя Вересаева, «не бре-
мя,  а  творчество  и  радость;  а  если  кто  превращает  ее  в 
бремя, то сам в этом виноват». 

а ведь есть еще юное поколение, которое нуждает-
ся  в  поддержке.  укрепление  здоровья  детей  работников 

предприятия, создание условий для их полноценного от-
дыха – тоже забота «Газпром трансгаз югорска». Дети-се-
веряне  имеют  возможность  в  летний  период  съездить  в 
санаторий или оздоровительный лагерь.

Всерьез организацией детского отдыха на предпри-
ятии  занялись  во  второй  половине  1970-х.  родителям 
путевки обходились в десять процентов от полной сто-
имости,  малообеспеченным  и  многодетным  семьям  – 
бесплатно.  бесплатным  был  и  проезд  к  месту  отдыха 
на поезде. Дети проводили лето в аджарии, переяслав-
ле-залесском  под  киевом,  в  скадовске,  нижней  туре, 
краснотурьинске.

В начале 1990-х для перевозки детей к местам отды-
ха стали использовать авиацию с вылетом из аэропортов 
советского, белоярского и надыма. География отдыха су-
щественно  расширилась.  с  организацией  туристической 
компании  «Ингазтур»  появились  детские  путевки  в  тур-
цию и болгарию.

В 2000-х годах газотранспортная компания стала владельцем пансионата «Молния» (Туапсинский район)Курортный комплекс «Надежда. SPA & Морской рай» работает в трех направлениях: SPA (лечебно-косметологические услуги) и 
оздоровление; конгресс-туризм; семейный отдых

В середине 1990-х «Газпром трансгаз Югорск» построил на Черноморском побережье Кавказа (Геленджикский район) 
пятизвездочный комплекс «Надежда»
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каждый  год администрация предприятия разрабаты-
вает  программу  детского  организованного  отдыха.  после 
опроса  родителей  выясняется  число  желающих  принять 
участие в программе. большинство детей отдыхает в здрав-
ницах Черноморского побережья («Орленок», «семашко», 
«кавказ», «Вита», «профспорт», «Лазурный берег», «при-
бой-2»), часть – в оздоровительных центрах свердловской 
и пермской областей. Ежегодно детским организованным 
отдыхом охвачено около трех тысяч детей.

кроме того, предприятие помогает в выделении путе-
вок детским домам и школам на всей территории своего 
присутствия.

В предыдущее десятилетие в  компании активно ис-
пользуется  добровольное  медицинское  страхование  в  

сОГазе.  работники  имеют  возможность  подобрать  про-
грамму,  оптимальную  как  для  себя,  так  и  для  родствен-
ников, чтобы получать дорогостоящее лечение или допол-
нительные  медицинские  услуги,  платные  для  людей,  не 
имеющих полиса Дмс.

…«а  как  же  кофе?»  –  спросил  человек  в  притче, 
с  которой  мы  начали  этот  раздел.  «это  самое  интерес-
ное! – ответил мудрец. – кофе растворился во враждеб-
ной среде и изменил ее, превратив в ароматный напиток. 
Есть люди, которые меняют обстоятельства, извлекая из 
них пользу».

так же поступили и газовики. Они изменили суровые 
обстоятельства  северной  жизни  на  вполне  комфортные, 
создали условия для поддержания здоровья человека. 

География детского отдыха расширилась за счет Крыма: в лагере «Ай-Кемп», 2015 год

Укрепление здоровья детей работников предприятия – забота «Газпром трансгаз Югорска»

Оздоровительный комплекс «Ямал» расположен по соседству с «Молнией», образуя комплекс «Газпром-Ямал»

ГЛаВа IV
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Издревле известно, что сохранение здоровья связано 
не только с медициной, но и со спортом. неудиви-
тельно,  что  газотранспортная  компания  развивала 

оба этих направления и последовательно создавала воз-
можности для культивирования здорового образа жизни. 

руководители  «Газпром  трансгаз  югорска»  полага-
ют, что в трассовых городах и поселках должны быть до-
ступны такие же услуги в сфере спорта и культуры, как в 
крупных городах. 

у  компании  есть  программа  развития  спортивных 
объектов.  В  рамках  программы  «Газпром  –  детям»  по-
строены  десятки  хоккейных  кортов,  игровых  площадок, 
лыжных  баз,  спортзалов,  несколько  плавательных  бас-
сейнов и стрелковых тиров. уровень некоторых объектов 
настолько высок, что позволил провести такие мероприя-
тия, как международный спринт-тур по лыжным гонкам, 
этапы чемпионатов россии по мини-футболу и бильярду, 
корпоративные спартакиады Газпрома, ледовый спидвей 
(мотогонки на льду) с участием лучших спортсменов стра-
ны – чемпионов Европы и мира. 

затраты компании на поддержку и развитие спортив-
но-массового  движения,  около  500  миллионов  рублей  в 
год, рассматриваются как инвестиции в потенциал сотруд-
ников.

О фИзкуЛьтурЕ И спОртЕ 

ЗдОрОВЬе НаПрЯмуЮ ЗаВисит От ОбраЗа ЖиЗНи. 
«гимНастиКа естЬ ЦелителЬНаЯ частЬ медиЦи-
Ны», — гОВОрил дреВНегречесКий ФилОсОФ ПлатОН. 
ему ВтОрил средНеВеКОВый ПерсидсКий Врач аВи-
ЦеННа: «умереННО и сВОеВремеННО ЗаНимаЮщийсЯ 
ФиЗичесКими уПраЖНеНиЯми челОВеК Не НуЖдает-
сЯ В лечеНии». 

Затраты компании на поддержку и развитие спортивно-массового движения,  
около 500 миллионов рублей в год, рассматриваются как инвестиции в потенциал сотрудников.  
ФОК в Заполярном

Футбольная команда газовиков. 
Ивдель, 1970 год

В период интенсивного строительства газопроводов приоритет 
отдавали производственным объектам, а газовики занимались 
физкультурой где придется. Лялинское ЛПУМГ

В трассовых городах и поселках построены десятки спортивных объектов

ГЛаВа V
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конечно, так радужно было не всегда. В период ин-
тенсивного  строительства  газопроводов  в  60-70-е  годы 
приоритет отдавали производственным объектам. Даже в 
газотранспортной столице не было собственной спортив-
ной базы. занимались физкультурой где придется, чаще 
всего – на школьных спортплощадках. 

первый спортзал в комсомольском (в 10-м микрорай-
оне поселка) был построен в 1978 году. при профсоюзном 
комитете предприятия создано спортивное управление. по-
жалуй, эти два события и определили дальнейший всплеск 
спортивной  активности  газовиков.  1980-е  можно  назвать 
расцветом физической культуры в компании.

появилась  своя  спортивная  база,  включающая  хок-
кейный  корт,  спортзал,  плавательный  бассейн,  детскую 
спортивную школу, стрелковый тир, туристический клуб. 
заработали  спортивные  секции.  стали  проводиться  зо-
нальные корпоративные соревнования в трех регионах с 
финалом в поселке комсомольском. постепенно расши-
рялся список видов спорта, по которым проводились со-
ревнования.

В 1993 году был создан мини-футбольный клуб «тю-
ментрансгаз-Ява»  (будущий  «Газпром-юГра»),  который 
уже через два сезона перешел в высшую лигу. построен 
Дворец спорта «юбилейный».

ГЛаВа V

 Глава Газпрома Рем Вяхирев на новостройке в Югорске, 1993 год 

Лыжная база в Югорске

Ледовый дворец в газотранспортной столице

Биллиардный клуб в Югорске
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В  середине  1990-х  состоялась  первая  спартакиада 
среди  коллективов  подразделений  предприятия  по  десяти 
видам спорта, затем первая спартакиада среди работников 
администрации по шести видам спорта. сегодня их – около 
полутора десятков.

В  филиалах  введены  штатные  единицы  спортивных 
инструкторов-методистов. принята корпоративная програм-
ма развития спорта, послужившая образцом для других га-
зотранспортных предприятий Газпрома.

Во  второй  половине  1990-х  активизировалось  стро-
ительство  спортзалов  в  трассовых  поселках.  Детский  и 
юношеский  спорт  стал  приоритетом.  Другие  направления 
работы:  проведение  спортивно-массовых  и  оздоровитель-
ных мероприятий с работниками компании, развитие спорта 
высших достижений.

Особую популярность приобрели оздоровительные ме-
роприятия вроде «веселых стартов» и соревнований «мама, 
папа,  я  –  спортивная  семья»,  фестиваль  аэробики  «Весна 
молодая». 

среди спортсменов предприятия есть чемпионы россии 
и Олимпийских игр. а сборная команда компании – неодно-
кратный  победитель  и  призер  спартакиад  паО  «Газпром». 
мини-футбольный клуб «Газпром-юГра» дважды становил-
ся серебряным призером чемпионата, шесть раз брал брон-
зу, в 2012 году стал обладателем кубка россии, а в 2015-м 
впервые  завоевал  золото  суперлиги.  юношеская  команда 
мфк в 2012 году выиграла финальный турнир первенства 
суперлиги.  В  компании  создан  клуб  болельщиков  мфк 
«Газпром-юГра». 

В ледовом спидвее (мотогонках на льду), организованном «Газпром трансгаз Югорском»,  
приняли участие лучшие спортсмены страны – чемпионы Европы и мира

Мини-футбольный клуб «Газпром-ЮГРА» из Югорска – чемпион Кубка России и Суперлиги

ГЛаВа V

Детский и юношеский спорт стал приоритетным направлением в компании

Уровень спортивных объектов настолько высок, что позволяет 
проводить соревнования международного уровня.  
Спринт-тур по лыжным гонкам, Югорск, 2012 год 

Корпоративная спартакиада включает в себя полтора десятка 
видов спорта. Соревнования по плаванию в Соруме

В МФК «Газпром-ЮГРА» создан клуб болельщиков

Руководители «Газпром трансгаз Югорска» полагают, что в 
трассовых городах и поселках должны быть доступны такие же 
услуги в сфере спорта и культуры, как в крупных городах
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В  2002  году  работники  газотранспортной  компании 
организовали  уникальное  корпоративное  соревнование 
по туризму «Лялинская сотня», проходящее в свердлов-
ской  области  близ  поселка  Ис.  условия  экстремальные: 
за сутки необходимо сто километров пройти, пробежать, 
проплыть – пешком, на велосипедах, на лодках. маршрут 
проходит по лесам, горам, болотам и рекам. на старт вы-
ходят более двадцати команд, до финиша добираются не 
все.

компания  поддерживает  и  работников,  принимаю-
щих участие в международном горном легкоатлетическом 
марафоне «конжак» (возле города карпинска). Газовики 
входят в число призеров.

В  последние  годы  компания  ведет  активную  рабо-
ту  со школами и  администрацией югорска по открытию 
специализированных  классов  спортивной  направленно-
сти.

спортивная  сфера  среди  работников  «Газпром 
трансгаз югорска» и на территории присутствия предпри-
ятия  продолжает  развиваться.  «Гимнастика,  физические 
упражнения,  ходьба  должны  прочно  войти  в  повседнев-
ный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь», – призывал 
Гиппократ еще до нашей эры. заветы древних мудрецов 
газовиками не забыты.

Новый вид состязаний на предприятии – силовой экстримДетская команда предприятия – неоднократный победитель спартакиад Газпрома

Работники газотранспортной компании организовали уникальное корпоративное соревнование по экстремальному туризму 
«Лялинская сотня» 

ГЛаВа V

Особую популярность приобрели оздоровительные 
мероприятия вроде «веселых стартов». Соревнования между 
командами Пангодинского и Правохеттинского управлений 

Фестиваль аэробики «Весна молодая» неизменно привлекает 
многочисленных участниц
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например, химик менделеев в свободное время лю-
бил переплетать книги, делать чемоданы. правда, с 
этим его хобби связан небольшой курьез. Однажды 

ученый  покупал  необходимые  материалы,  и  кто-то,  уви-
дев  бородатого  менделеева,  спросил  у  продавца:  «кто 
такой?» – «как же, его все знают, – ответил продавец. – 
Известный чемоданных дел мастер менделеев».

Даже монахи, уж на что строгие люди, и те любят в 
свободное  от  служения  время  расслабиться.  сохранил-
ся  любопытный  патерик.  Один  охотник  увидал,  как  свя-
той антоний Великий шутил с братией, и удивился такой 
несерьезности.  тогда  преподобный  антоний  попросил 
охотника натянуть тетиву лука. тот послушался. «натяни 
еще», – велел старец. «Еще сильнее», – продолжал свя-
той.  «но  тогда  лук  переломится»,  –  взмолился  охотник. 
«так  и  братия,  если  не  давать  некоторого  послабления, 
скоро впадет в грех», – отвечал антоний.

О куЛьтурЕ
 

ОбесПечеНие траНсПОрта гаЗа — делО ОтВетстВеННОе. 
и частО рабОта гаЗОВиКа требует ПОлНОгО НаПрЯЖе-
НиЯ сил. ПОЭтОму таК ВаЖНО сОЗдатЬ рабОтНиКу ус-
лОВиЯ длЯ ПОлНОЦеННОгО ОтдыХа. НарЯду сО сПОр-
тОм челОВеКу ПОсле трудОВОгО дНЯ НеОбХОдима 
«ОтдушиНа» В Области КулЬтурНОгО тВОрчестВа или 
ХудОЖестВеННОгО ремесла — лЮбОгО уВлечеНиЯ, ПО-
ЗВОлЯЮщегО смеНитЬ ПрОФилЬ деЯтелЬНОсти. 

Газотранспортная компания взяла на себя заботы по организации культурного досуга своих работников.  
Строительство ДК «Ровесник», п. Комсомольский, начало 1980-х

С появлением домов культуры в трассовых городах и поселках начала активно развиваться художественная самодеятельность.  
На сцене «Ровесника» ансамбль «Русские узоры», 1980-е

Дети газовиков получили возможность заниматься хореографией… …и вокалом

Возможностей для культурного отдыха у газовиков изначально 
практически не было, в первые годы после строительства 
компрессорных станций они развлекали себя сами.  
Работницы Лялинского ЛПУМГ, 1980-е годы

ГЛаВа VI

Конкурс «А ну-ка, девушки», Ново-Уренгойское ЛПУМГ, 1980-е
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между  тем  возможностей  для  «некоторого  посла-
бления»  у  газовиков  изначально  практически  не  было: 
трассовые поселки появлялись прямо посреди лесов. по-
этому  газотранспортная  компания  взяла  на  себя  заботы 
по  организации  культурного  досуга  своих  работников  – 
там, где они работали и проживали.

В  поселке  комсомольском  уже  в  середине  1980-х 
культурная жизнь активно развивалась. В Дк «ровесник» 
существовали ансамбли бальных и эстрадных танцев, ака-
демический хор, детская хоровая студия, джаз-бэнд, дет-
ская художественная студия. 

клубы  и  дома  культуры  появлялись  при  филиалах 
предприятия. Все они в начале 1990-х годов были объеди-
нены в составе Информационного культурно-техническо-
го центра «норд» (бывшего «ровесника»).

творческие  коллективы  и  исполнители  становились 
победителями  региональных,  всероссийских,  междуна-
родных фестивалей и конкурсов. заметно вырос профес-
сионализм культурно-массовых работников.

мощным  всплеском  культурной  жизни  газотранс-
портной  компании  стало  рождение  в  1996  году  ежегод-
ного фестиваля творческих коллективов и исполнителей 
«северное сияние». популярность его росла из года в год, 
число  участников  увеличивалось,  охватывая  творческие 
коллективы не только трассовых поселков газотранспорт-
ного предприятия, но и других подразделений Газпрома, 
муниципалитетов уральского региона.

Очаг культуры за полярным кругом. Ныдинское ЛПУМГКлубы и дома культуры появлялись при филиалах предприятия. Строительство культурного центра в п. Сосновке

ДК в г. Белоярском, Казымское ЛПУМГ

- …и в народном. ДК «Ровесник», п. Комсомольский, 1980-е

ГЛаВа VI

Газовики пробовали себя и в эстрадном жанре…  
(ВИА «Фортуна», Ивдель, 1984 год)



7372 магистрали судеб том III. КомПАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

успешный  опыт  проведения  «северного  сияния» 
послужил  примером  для  организации  газпромовского 
корпоративного фестиваля «факел». Его отборочный тур 
прошел в югорске.

предприятие поддерживает самодеятельное творче-
ство  сотрудников  и  их  детей  во  всем  его  разнообразии: 
конкурс детских рисунков, издание литературных сборни-
ков, фестивали бардовской песни «Обская волна» и «мо-
лодые ветра», фотоконкурсы и т.д. 

с 2002 года «Газпром трансгаз югорск» реализует уни-
кальный  конкурс  в  области  пропаганды  здорового  образа 
жизни – премию «белая птица». В различных номинациях 

конкурсанты представляют на суд жюри успешно реализо-
ванные проекты. а корпоративные смИ (телевидение, радио, 
две газеты) рассказывают о лауреатах и дипломантах пре-
мии, стимулируя тиражирование полезного опыта.

с 2007 года среди подразделений газотранспортной 
компании  ежегодно  проводится  кВн  «Вектор  смеха».  В 
состав  жюри  входят  приезжие  знаменитости:  участники 
кВн высшей лиги россии, резиденты «камеди клаб».

культурная жизнь не  стоит  на месте.  В  2013  году  в 
культурно-спортивном  комплексе  «норд»  открылся  теа-
тральный центр, в котором с тех пор концентрируется сце-
ническая жизнь предприятия.

В состав жюри «Вектора смеха» входят приезжие знаменитости: 
участники КВН высшей лиги России, резиденты «Камеди Клаб»

В 2013 году в Югорске открылся театральный центр
С 2002 года «Газпром трансгаз Югорск» реализует уникальный конкурс в области пропаганды здорового образа жизни –  
Премию «Белая птица»

 С 2007 года среди подразделений компании ежегодно проводится фестиваль КВН «Вектор смеха».  
Работники умудряются шутить даже на газовую тему

В различных номинациях конкурсанты «Белой птицы» 
представляют на суд жюри успешно реализованные проекты, 
в том числе в области воспитания детей и укрепления семейных 
традиций. На фото – семья Баженовых, п. Приполярный

Мощным всплеском культурной жизни газотранспортной 
компании стало рождение в 1996 году ежегодного фестиваля 
творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние». 
На фото: Валерий Горенятенко, директор КСК «Фортуна» 
Сосьвинского ЛПУМГ, обладатель Гран-при фестиваля

Святослав Бэлза много лет был председателем жюри 
фестиваля «Северное сияние»

ГЛаВа VI
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Ежегодно компания проводит конкурсы литературно-
го творчества и рисунка среди детей, работы победителей 
украшают сборники и календари. 

при филиалах предприятия работают три военно-па-
триотических клуба. старейший из них – «шанс»  (г. Ив-
дель) – внесен во Всероссийскую книгу почета, он един-
ственный  в  россии,  имеющий  право  готовить  курсантов 
по программе «спецназ ВДВ». В клубе «шанс» занимает-
ся  около  150  мальчишек  и  девчонок  всех  возрастов.  за 
четверть века своего существования клуб выпустил более 
пяти тысяч курсантов.

Еще два подобных клуба – «Лесные ястребы» (п. Лых-
ма) и «Гвардеец» (п. сорум). Основные задачи клубов – во-
енно-патриотическое воспитание молодежи, начальная во-
енная подготовка будущих защитников Отечества.

…Все эти фестивали, конкурсы, клубы, с одной сто-
роны,  играют  большую  роль  в  духовном  возрождении 
городов и поселков в регионах деятельности компании, с 
другой – украшают нашу жизнь. как говорится, не хлебом 
единым… 

В  беседе  с  Чарльзом  Диккенсом  один  из  его  зна-
комых  заявил:  «никогда  не  следует  детям  рассказывать 
никаких  сказок,  надо,  чтобы  они  вступали  в  жизнь  сво-

бодными от всяких предрассудков!» В это время в окно 
влетала яркая бабочка. Диккенс поймал ее и стер цветную 
пыльцу с крылышек. «какой же вы варвар! – воскликнул 
собеседник писателя. – зачем вы это сделали?» «Я после-
довал вашему совету, – ответил Диккенс, – освободил на-
секомое от бесполезного украшения».

При филиалах предприятия работают три военно-патриотических клуба. Старейший из них – «Шанс» (г. Ивдель) –  
внесен во Всероссийскую Книгу Почета

Сценическая жизнь развивается и в трассовых поселках. Театральный фестиваль проходит в Сорумском ЛПУМГ

Театральный коллектив из п. Пангоды

Художественная самодеятельность украшает жизнь газовиков. Ансамбль танца Таежного ЛПУМГ
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Важно  мотивировать  людей  на  результат,  правильно 
расставлять  специалистов  по  рабочим  местам,  обу-
чать способных, продвигать лучших, наконец,  адек-

ватно платить за высокие результаты работы.
как  в  той  притче  про  хозяина  и  двух  его  работ-

ников.  Одному  он  платил  пять  копеек,  второму  –  пять 
рублей.  первый  работник  завидовал  высокооплачива-
емому коллеге и однажды пожаловался на несправед-
ливость.

«посмотри,  вроде  сено  мимо  дома  везут,  –  сказал 
хозяин вместо прямого ответа. – узнай-ка, что там и как».

работник вскоре вернулся: «Да, везут сено». – «а по-
чем?» – «не знаю». – «так пойди узнай». работник сходил: 
«по пять рублей». – «а сено что, не с Ивановских ли лу-
гов?» – «не знаю». – «ну так узнай». 

Еще пару раз посылал хозяин работника узнать: како-
го укоса сено, первого или второго, не уступят ли дешев-
ле... тут в дом заходит другой работник: «там сено везут. 
первого укоса, с Ивановских лугов. продают по пять ру-
блей, но я сторговался за четыре. Готовы разгружать».

«теперь ты понимаешь, – спросил хозяин первого ра-
ботника, – почему я ему плачу больше, чем тебе?»

О каДрОВОЙ пОЛИтИкЕ

усПешНОстЬ рабОты лЮбОгО ПредПриЯтиЯ НаПрЯ-
муЮ ЗаВисит От ПраВилЬНОй КадрОВОй ПОлитиКи. 
лЮди ОбычНО ЦеНЯт ЗабОту О себе сО стОрОНы 
КОмПаНии и В реЗулЬтате трудЯтсЯ с удОВОлЬ-
стВием, а ЗНачит — ЭФФеКтиВНО. 

В советские времена была широко распространена трудовая мобилизация населения, газеты пестрели статьями о масштабных 
северных стройках

Транспорт газа – опасное и ответственное производство. Авария на магистральном газопроводе

Север требует ответственного отношения к работе. Устранение последствий аварии
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север  не  прощает  работы  спустя  рукава.  транспорт 
газа  –  опасное  и  ответственное  производство.  по  этой 
причине  грамотная  работа  с  кадрами  особенно  важна. 
Газотранспортная  компания  в  прошлом  имела  тяжелый 
опыт  деятельности  в  условиях  дефицита  квалифици-
рованных  специалистов.  масштабное,  беспрецедентное 
строительство  магистральных  газопроводов  в  1960-70-х 
годах, а затем нового коридора в 1980-х требовало чуть 
ли  не  одновременного  массового  притока  подготовлен-
ных  кадров  для  эксплуатации  компрессорных  станций  и 
линейной части. Часто люди приезжали на время, как го-
ворится,  «на  три  года».  И  психология  временщика  тоже 
накладывала отпечаток на качество работы.

кадровая политика предприятия была выстрадана в 
экстремальных условиях освоения севера.

В начале существования газотранспортного предпри-
ятия свои плоды приносила трудовая мобилизация насе-
ления,  широко  распространенная  в  советские  времена. 
молодежь  ехала  на  север  по  комсомольским  путевкам. 
Люди были воодушевлены причастностью к исторической 
стройке. бытовые запросы и требования к зарплате в ту 
пору были невелики.

тем не менее с первых же дней после создания пред-
приятия,  с  1966  года,  интересы  коллектива  отстаивала 
профсоюзная организация. В период дефицита продуктов 
питания  и  товаров  народного  потребления  она  брала  на 
себя и функции распределения.

параллельно  шла  работа  по  повышению  качества 
труда.  знания  нужны  были  и  самим  работникам.  Для 
повышения  квалификации  газовиков  в  поселке  Игрим  в 
1979 году был создан учебно-курсовой комбинат. Его со-
трудники с энтузиазмом принялись за дело. уже через год 
укк занял первое место среди пяти подобных образова-
тельных  подразделений  министерства  газовой  промыш-
ленности  и  позднее  не  раз  получал  дипломы  и  премии 
Газпрома за отличную работу. 

В  1990-х  в  Игриме  были  построены  новые  произ-
водственные помещения комбината, в 2000-х реконстру-
ирован  аттестационный  комплекс,  возведены  физкуль-
турно-оздоровительный  комплекс  и  новое,  прекрасно 
оснащенное общежитие. сегодня учебно-производствен-
ный центр (название с 2013 года) имеет лицензию на об-
разовательную деятельность по 24 профессиям, аппарат 
управления центра переведен в югорск.

Комсомольский актив, Ивдельское ЛПУМГ, 1979 годМолодежь ехала на Север по комсомольским путевкам. Ягельное ЛПУМГ, начало 1980-х

Люди были воодушевлены причастностью к историческим событиям, а социалистические соревнования мотивировали на трудовые 
свершения. Победители соцсоревнования, г. Ивдель, 1970-е
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…работа  в  газотранспортной  компании  стала  пре-
стижной с 1990-х годов, в период экономической неста-
бильности,  когда  многие  предприятия  разваливались. 
устоять сумели единицы. «Газпром трансгаз югорск» стал 
центром притяжения для работников. к своему тридцати-
летию  предприятие  даже  получило  неофициальный  ста-
тус «Остров стабильности». 

В  результате  конкуренции  на  рынке  труда  появи-
лась  возможность  отбирать  лучших  специалистов  и, 
как  результат,  поднять  профессиональный  уровень 
коллектива компании. зарплата была поставлена в за-
висимость от квалификации и профессионального ма-
стерства. работники получили мотивацию к овладению 
знаниями  и  умениями.  с  тех  пор  в  компании  поддер-
живают  здоровые  карьерные  амбиции  и  приветствуют 
истинных профессионалов. Действует уникальная про-
грамма  подготовки  резерва  кадров:  подбор,  развитие 
и продвижение будущих руководителей. большое вни-
мание  уделяется  рабочим  специальностям.  успех  на 
конкурсах профессионального мастерства престижен и 
нередко ведет к карьерному росту.

О  молодом  поколении  руководство  «Газпром 
трансгаз югорска» проявляет особую заботу. В 2005 году 

на предприятии был создан комитет по работе с молоде-
жью. за пару лет подобные комитеты появились во всех 
филиалах.  Их  основными  направлениями  деятельности 
стали:  производственное,  социально-правовое,  культур-
но-массовое.

В  2011  году  создан  координационный  совет  моло-
дежи  для  взаимодействия  между  подразделениями  и 
активизации  совместной  деятельности.  Основная  задача 
такой  работы:  раскрытие  творческого  и  интеллектуаль-
ного  потенциала  работников.  Для  этого  новичкам  помо-
гают в социально-производственной адаптации, проводят 
встречи  с  учащимися  для  профориентации,  стимулиру-
ют  способных  к  рационализаторской  работе.  молодых 
специалистов  информируют  о  социальных  льготах  и  га-
рантиях,  привлекают  к  участию  в  спортивно-массовой 
деятельности.  Ежегодно  молодежь  компании  организует 
более  семисот  мероприятий  различной  направленности: 
сохранение  окружающей  среды,  оказание  помощи  вете-
ранам  Великой  Отечественной  войны,  пропаганда  здо-
рового  образа  жизни,  воспитание  среди  подрастающего 
поколения  уважения  к  профессиям  газотранспортников. 
Ежегодно для молодых лидеров проводятся семинары по 
обмену опытом.

В Игриме была организована только подготовка по рабочим профессиям, поэтому в 2011 году в Югорске открылся 
Учебно-производственный центр для руководителей и специалистов. Здание освятил архиепископ Тобольский и Тюменский ДимитрийДля повышения квалификации газовиков в п. Игрим в 1979 году был создан Учебно-курсовой комбинат. Первое здание УКК

Сотрудники Игримского УКК с энтузиазмом принялись за дело. Уже через год комбинат занял первое место среди пяти подобных 
образовательных подразделений Министерства газовой промышленности
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В  2013  году  по  инициативе  генерального  директо-
ра на базе предприятия успешно прошел Всероссийский 
конкурс среди организаций на лучшую систему работы с 
молодежью на предприятиях. на следующий год он при-
обрел международный статус.

таким  образом,  в  кадровой  политике  стало  больше 
здравого  смысла  и  справедливости.  В  общем,  как  в  той 
притче (см. выше), на работе ценятся те, кто без понука-
ния мог обеспечить хозяйство «сеном».

Однако таких профессионалов необходимо не толь-
ко  пестовать  среди  своих  работников  или  выискивать 
на  рынке  труда,  но  и  выращивать.  компания  заботится 
о  будущих  кадрах  уже  со  школьной  скамьи.  например, 
в  Лицее  югорска  созданы  «Газпром-классы»,  в  которых 
ведется  углубленное  изучение  предметов,  необходимых 
будущим специалистам газовой отрасли. 

проект  «профессия»,  реализуемый  компанией, 
направлен  на  восстановление  престижа  инженерных  и 
рабочих  специальностей.  Он  включает  в  себя  не  только 
конкурсы профессионального мастерства, но и работу по 
профориентации среди подрастающего поколения. 

продолжается  целевая  контрактная  подготовка  в 
профессиональных учебных заведениях. развивается со-
трудничество с вузами. например, между газотранспорт-
ной компанией и уральским федеральным университетом 

им.  б.н.  Ельцина  подписан  договор  в  сфере  переподго-
товки  и  повышения  квалификации  кадров.  В  2013  году 
в  югорске  была  создана  базовая  кафедра  «энергетика» 
урфу.  Она  позволяет  студентам  окончить  два  курса,  не 
выезжая в большие города, и в дальнейшем получить об-
разование по специальностям газовой отрасли.

под  руководством  газовиков  студенты  готовят  кур-
совые  и  дипломные  работы,  овладевают  практическими 
навыками на предприятии. Ежегодно более 700 студентов 
получают свой первый трудовой опыт в «Газпром трансгаз 
югорске» на организованной для них практике по специ-
альности. Для отличников предусмотрена дополнительная 
стипендия. Ежегодно в компании получают работу около 
двух тысяч специалистов в возрасте до тридцати лет.

…характерная  для  россии  девяностых  пробле-
ма  –  задержки  зарплаты.  В  газотранспортной  компании 
отсутствие  наличности  компенсировали  работникам  с 
помощью  так  называемых  «отоварок»  (наборов  продук-
тов  питания  и  различных  товаров,  которые  можно  было 
взять  в  долг)  и  натуральных  льгот  (к  примеру,  бесплат-
ная доставка самолетом к местам отдыха). коллективный 
договор  компании,  заключаемый  между  работниками  и 
администрацией, распух от подробного перечня мер под-
держки  работников.  профсоюзная  организация  труди-
лась, как говорится, в поте лица.

В 2014 году молодежный конкурс приобрел международный статусСовременное здание УПЦ в г. Югорске. Центр имеет лицензию на образовательную деятельность по 24 профессиям

В 2013 году по инициативе генерального директора на базе предприятия успешно прошел Всероссийский конкурс среди организаций 
на лучшую систему работы с молодежью
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В  конце  десятилетия  проблема  задержки  зарплат 
была решена. натуральные льготы, необходимые в пери-
од  дефицита  денег,  стали  анахронизмом,  коллективный 
договор  приобрел  адресность  и  социальную  направлен-
ность. приоритетными стали вопросы здоровья работни-
ков, полноценного отдыха и активного проведения досуга, 
создания условий для здорового образа жизни, поддерж-
ки детства и материнства, ветеранов-пенсионеров.

Для  пенсионеров  предусмотрена  дополнительная 
пенсия  из  негосударственного  фонда,  качественное  ме-
дицинское  обслуживание,  обеспечение  жильем,  помощь 
в  переселении  в  южные  регионы  страны.  работники  с 
чувством  уверенности  уходят  на  заслуженный  отдых,  а 
ротация кадров на предприятии создает перспективы про-
фессионального роста.

молодым  семьям  выплачивается  единовремен-
ное  пособие,  предоставляются  беспроцентные  ссуды  на 
улучшение  жилищных  условий.  при  рождении  ребенка 
для  семьи  также предусмотрено единовременное возна-
граждение. женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за  ребенком  до  трехлетнего  возраста,  предоставляются 
ежегодная материальная помощь и ежемесячное пособие.

Общие затраты на выполнение коллективного дого-
вора «Газпром трансгаз югорска» превышают семь мил-
лиардов рублей.

комплекс  социальных  программ  стал  важнейшим 
условием стабильной работы предприятия. у работни-
ков  возникло  чувство  защищенности  и  уверенности  в 
завтрашнем дне. Высокая для региона заработная пла-
та позволила обеспечить человеку достойный уровень 
жизни.  В  результате  текучесть  кадров  в  2000-е  была 
снижена  в  компании  до  двух  процентов,  наработана 
корпоративная культура,  впитавшая  традиции старших 
поколений.  забота  компании  о  персонале  не  осталась 
незамеченной. рабочая атмосфера в коллективе стала 
комфортной  и  способствующей  повышению  уровня 
профессионализма.

…Одному  известному  артисту  стоматолог  весьма 
профессионально  вставил  золотую  коронку.  артист  на 
радостях дал врачу билет на спектакль, где играл главную 
роль. а после представления спросил у дантиста о впечат-
лениях. тот ответил: 

– В бинокль из восьмого ряда её можно увидеть. 
– кого её? 
– коронку…
Если даже на отдыхе специалист рассматривает про-

исходящее  с  профессиональной  точки  зрения,  значит, 
он трудится по призванию. Человек на своем месте, лю-
бящий свое дело, работающий продуктивно, – это ли не 
успех грамотной кадровой политики?

В 2013 году в Югорске по соглашению с газотранспортной компанией была открыта базовая кафедра «Энергетика» Уральского 
федерального университета. Она позволяет студентам окончить два курса, не выезжая в большие города, и в дальнейшем получить 
образование по специальностям газовой отрасли

Подписание соглашения между газотранспортной компанией, УрФУ, окружными и местными властями о создании 
специализированных классов, 2015 год. Компания заботится о будущих кадрах уже со школьной скамьи, создает «Газпром-классы», 
в которых ведется углубленное изучение предметов, необходимых будущим специалистам газовой отрасли
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Осознание особой важности газовой магистрали для 
страны всегда было естественным среди работников 
компании. И время подтвердило правильность тако-

го подхода. В 1990-х газовую отрасль назвали становым 
хребтом  российской  экономики  и  гарантом  энергетиче-
ской безопасности страны.

последнее  десятилетие  века  позволило  газовикам 
осмотреться. ушло в прошлое строительство линейной ча-
сти и компрессорных цехов в авральном режиме. Объемы 
транспортировки газа стабилизировались. пришло время 
культуры производства. укрепилось понимание того, что 
создание комфортных условий для работника ведет к по-
вышению качества его труда, что порядок на производстве 
и  технологическая  дисциплина  взаимосвязаны.  настала 
пора работать и жить по-человечески.

Однажды во время беседы о достижениях современ-
ной техники бернард шоу сказал: «теперь, когда мы нау-
чились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, 
как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить 
на земле, как люди».

О кОрпОратИВнОЙ куЛьтурЕ

ВремеНем рОЖдеНиЯ КОрПОратиВНОй КулЬтуры 
«гаЗПрОм траНсгаЗ ЮгОрсКа» услОВНО мОЖНО На-
ЗВатЬ 1990-е гОды. услОВНО — ПОсКОлЬКу ПОЯВи-
ласЬ ОНа Не На ПустОм месте и ОсНОВыВаласЬ На 
традиЦиЯХ старшегО ПОКОлеНиЯ гаЗОтраНсПОрт-
НиКОВ, глаВНаЯ иЗ КОтОрыХ — ОтВетстВеННОе ОтНО-
шеНие К рабОте. 

Пришло время культуры производства. Внешний вид производственных территорий всех филиалов предприятия преобразилсяКорпоративная культура на газотранспортном предприятии 
начиналась с благоустройства производственных территорий. 
Лялинская КС, 1980-е

Порядок и дисциплина взаимосвязаны – об этом знали 
и в советские времена. Комсомольское ЛПУМГ, 1970-е

Культура в коллективе – это, прежде всего, взаимное уважение людей и поддержка со стороны коллег. Работники ДСГ (УОРРиСОФ), 
1979 год
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В  период  масштабного  строительства  магистраль-
ных  газопроводов  о  «маленьком»  труженике  думали 
мало. а культура в коллективе – это, прежде всего, вза-
имное уважение людей. уважающий себя и других чело-
век не допустит брака в работе, не потерпит беспорядка 
на  рабочем  месте.  но  для  полной  уверенности  в  своих 
силах ему нужна поддержка со стороны коллег и руко-
водства, чтобы действительно изменить ситуацию к луч-
шему. 

И такую помощь газовик получил. В конце прошлого 
века акцент делается на благоустройстве производствен-
ных территорий, безопасности условий труда. психология 
временщика постепенно была изжита, появилось желание 
качественно обустраивать жизнь здесь и сейчас – не толь-
ко на работе, но и в быту.

к слову, традиция культуры производства появилась 
не  из  воздуха,  а  имела  и  отечественные  корни.  В  1937 

году директор автозавода «зиЛ» Иван Лихачев начал зна-
менитую  борьбу  под  названием  «культурный  стиль».  по 
его мнению, культура производства порождает и культуру 
отношений между людьми. «Чисто выбритый человек, – 
говорил  Лихачев,  –  обязательно  наденет  чистый  ворот-
ничок.  а  если  у  него  чистый  воротничок,  он  неизбежно 
почистит ботинки. ну а если такой начищенный товарищ 
явится в цех, он не сможет не заметить грязи и стружки. 
Да и ругаться не будет...»

большую  роль  в  поддержке  стремления  к  культуре 
производства  на  газотранспортном  предприятии  сыгра-
ли  корпоративные  средства  массовой  информации.  В 
1989 году была создана газета «транспорт газа», в 1992 
году – телекомпания «норд», в 1996 году – еженедельник 
«норд», в 2001-м – радио «норд-FM». национальная ассо-
циация телевещателей в 2001 году признала трк «норд» 
«телекомпанией года». 

Работникам и жителям региона нужна была оперативная информация о деятельности предприятия.  
Здание телерадиокомпании «Норд»

Психология временщика постепенно была изжита, появилось желание качественно обустраивать жизнь здесь и сейчас.  
Территория Казымского ЛПУМГ 

Большую роль в поддержке стремления к культуре производства на газотранспортном предприятии сыграли корпоративные средства 
массовой информации. В 1989 году была создана газета «Транспорт газа»
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причина всплеска внимания к смИ понятна: на волне 
перестройки  шла  тотальная  демократизация  жизни.  Если 
оставить  за  скобками  некоторые  перехлесты  нового  для 
страны процесса, то в общем можно признать его позитив-
ным. работникам и жителям региона нужна была оператив-
ная информация о деятельности компании. Обсуждение на-
сущных производственных проблем вырабатывало культуру 
отношения к работе. Информирование и открытое обсужде-
ние общих проблем вселяло в работников уверенность в про-
зрачности принимаемых решений. а пропаганда успешного 
опыта коллег способствовала его тиражированию.

постепенно нарабатывалась и культура взаимоотноше-
ний в коллективе. конечно, в устной форме и раньше прого-
варивались ценности и миссия предприятия, стратегия раз-
вития и принципы работы, цели и приоритеты и так далее. 
но они не были сформулированы в едином документе. так 
возникла  необходимость  в  появлении  корпоративного  ко-
декса компании.

Человечество обожает кодифицировать и регламен-
тировать  свою  жизнь.  И  причина  этого  проста:  правила 

облегчают взаимодействие в обществе, несмотря на огра-
ничения, которые они порой накладывают на людей. 

В  архиве  конструктора  космической  техники  Геор-
гия бабакина, соратника сергея королева, помимо схем, 
набросков и планов, хранились и записные книжки. В од-
ном из блокнотов была обнаружена шуточная «формула 
бабакина»: х = а+В+с. рядом расшифровка: х – умение 
жить, а – труд, В – отдых, с – умение держать язык за 
зубами.

свою вполне серьезную формулу жизни предстояло 
составить и «Газпром трансгаз югорску». Два года про-
должалась работа. была создана группа корпоративной 
культуры,  привлекались  внешние  консультанты.  про-
ект  документа  был  обсужден  в  филиалах  предприятия, 
учтены  все  поступившие  замечания  и  предложения.  В 
2010 году корпоративный кодекс был утвержден. В ито-
ге  людям  стало  понятнее,  как  нужно  жить  и  отдыхать, 
как правильно себя вести и даже когда стоит «держать 
язык  за  зубами»,  чтобы  в  конечном  итоге  эффективно 
трудиться.

Традиции и ценности любого общества коренятся в его истории – важнейшем элементе культуры. Открытие памятника 
первопроходцам в п. Сорум

Обсуждение насущных производственных проблем вырабатывало культуру отношения к работе. В эфире телевидение «Норд»

Корпоративный кодекс был утвержден в 2010 году. Сотрудникам компании, имеющей свой кодекс, точно известно, как нужно 
работать, отдыхать и как правильно вести себя в коллективе
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традиции  и  ценности  любого  общества  коренятся  в 
его истории – важнейшем элементе культуры. несколько 
десятков лет, два-три поколения работников – для пред-
приятия это достаточный срок, чтобы позаботиться о под-
держании связи времен, о сохранении «характера перво-
проходцев».

память  необходимо  бережно  сохранять.  И  к  45-й 
годовщине  «Газпром  трансгаз  югорска»,  17  января 
2011  года, был создан корпоративный музей. Его  глав-
ной целью стало сохранение вещественных свидетельств 
истории развития предприятия, его реликвий, основопо-
лагающих  корпоративных  ценностей.  среди  экспонатов 
музея:  исторически  значимые  производственные  доку-
менты, спецодежда, производственный инвентарь, пред-
меты  быта  первых  газовиков,  фото  и  видеоматериалы. 
фонд  музея  насчитывает  более  5 500  единиц  хранения, 
представленных  в  восьми  коллекциях.  проводятся  и 
сменные тематические выставки. 

на  экскурсии  приглашаются  не  только  работники 
предприятия, но и школьники, студенты, жители и гости 
города.  Использование  современных  музейных  техноло-
гий,  совокупность  динамики,  звука,  света  создает  «эф-
фект погружения» в жизнь и работу предприятия.

Выставку условно можно разделить на три части. пер-
вая называется «трасса сквозь время» и посвящена станов-
лению газовой отрасли, знаковым событиям, судьбам людей. 
Вторая часть экспозиции, «Вектор газа», поясняет принципы 
действия научных законов, которым подчиняются процессы 
добычи, транспортировки и использования газа. В разделе 
«трасса: технологический процесс» посетители знакомятся с 
основными принципами транспортировки газа.

…конечно,  нет  предела  совершенству.  учиться 
«жить, как люди», можно бесконечно. Главное – составить 
«формулу жизни» (хоть по Лихачеву, хоть по бабакину, а 
лучше – свою собственную) и неустанно работать по ней. 
Газовики так и делают. 

Главной целью создания музея стало сохранение вещественных свидетельств истории развития предприятия, его реликвий, 
основополагающих корпоративных ценностей

К 45-й годовщине «Газпром трансгаз Югорска», 17 января 2011 года, был открыт корпоративный музей

Выставки музея неизменно вызывают большой интерес 
зрителей. На экскурсии приглашаются не только работники 
предприятия, но и школьники, студенты, жители и гости города

Фонд музея насчитывает более 5 500 единиц хранения, 
представленных в восьми коллекциях. Качество экспозиции 
оценили на федеральном уровне
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пОсЛЕсЛОВИЕ

50-летНЯЯ истОриЯ раЗВитиЯ сОЦиалЬНОй сФеры 
«гаЗПрОм траНсгаЗ ЮгОрсКа» сВидетелЬстВует: 
легКОй ЖиЗНи у гаЗОВиКОВ Не былО. ОдНаКО Не-
трудНО ЗаметитЬ, чтО траеКтОриЯ иХ ЖиЗНеННОгО 
урОВНЯ НеиЗмеННО ПОВышаласЬ.

пушкина,  тяжело  переживавшего  очередное  небла-
гополучие,  утешал  один  из  его  друзей:  «несчастие 
отличная  школа  жизни».  но  александр  сергеевич 

возразил: «счастье – лучший университет»…
Газовики и «школу жизни» успешно прошли, и радо-

сти «высшего образования» познали. трудности, которые 
газовикам  пришлось  преодолевать  на  пути  к  счастью,  – 
вполне законный предмет гордости. а настоящей ценно-
стью  стало  зримое  улучшение  условий  досуга,  быта  и, 
конечно же, труда.

магистрали судеб тОм III. кОмпанИЯ ДЛЯ ЛюДЕЙ



107106 магистрали судеб том III. КомПАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

сОДЕржанИЕ

Введение ...................................................4
глаВа I.  
В ЗабОтаХ О рОЗе

социальная ответственность  
компании ..................................................8

глаВа II. 
сВОими руКами

создание социальной  
инфраструктуры .......................................20

глаВа III. 
Не ЖдатЬ, а рабОтатЬ ПО-НОВОму

О сохранении производства ....................32

глаВа IV. 
меНЯтЬ ОбстОЯтелЬстВа

Об охране здоровья .................................44

глаВа V. 
ПО ЗаВетам дреВНиХ мудреЦОВ

О физкультуре и спорте  ..........................56

глаВа VI. 
уКрашеНие ЖиЗНи и ОтдОХНОВеНие дуХа

О культуре .................................................68

глаВа VII. 
лЮбитЬ сВОе делО

О кадровой политике ...............................80

глаВа VIII. 
ЖитЬ ПО-челОВечесКи

О корпоративной культуре .......................94

послесловие .............................................104



магистрали судеб 
тОм III. кОмпанИЯ ДЛЯ ЛюДЕЙ

редакционный совет:
созонов п.м.

Годлевский а.ю.
Чертенко а.Л.

баргилевич О.а.
миллер Г.Я.

технические консультанты:
Яковлев Е.н.

Отт к.ф.
штро а.н. 

автор текста:
круглов с.н.

В книге использованы фотографии:
сороки Л.п., саврулиной Д.Л., цуприкова И.В., Горева с.н., макарова а.В., харламова В.И., шморгуна В.ю., круглова с.н.,  
Ефименко з.н., работников ООО «Газпром трансгаз югорск», фото из архивов редакций газет «транспорт газа» и «норд», 
музея  службы  по  связям  с  общественностью  и  смИ  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»,  а  также  фото  с  официальных 

сайтов и из других открытых источников.

дизайн и верстка:
Деханова а.Е., королев п.б.

рекламно-производственная компания «ассорти»
тираж 1000 экз.

г. Екатеринбург, ул. первомайская, 109д
тел. (343) 379-08-50 (55)

E-mail: assorti-ural@mail.ru
www.assorti-ural.ru



ООО  «ГазпрОм  трансГаз  юГОрск» 

1966-2016


