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очерки о газовиках

Вы – люди Севера! Хозяева земли!
Газовики без страха и упрека,
Вы – те, кто в сердце наше принесли
Тепло из крайнего далека!
Галяева Арина, 16 лет, Надымское УТТиСТ

введение

В  предыдущих томах сборника книг, посвященных
50-летию «Газпром трансгаз Югорска», читатели многое
узнали об истории становления предприятия, о развитии
его производственной и социальной сферы. «Послушали» воспоминания ветеранов и прониклись настроением
прошедшей эпохи.
Вроде бы все разложено по полочкам… И  тем не
менее оставалась какая-то недосказанность, некая тайна.
А  дело в том, что впечатление о всяком историческом периоде бывает неполным, если не узнать характеры первопроходцев. Изучать историю лучше всего через
судьбы героев того времени.
Как раз с этой целью в четвертом томе и были собраны очерки о работниках предприятия, благодаря труду которых стал возможным сегодняшний юбилей. Только последовательный и более или менее полный рассказ
о человеке дает шанс понять причину его успешности,
плодотворности его жизни.
У каждого успеха имеется универсальный секрет,
который все (или почти все) объясняет. Есть любопытная
притча о заготовках.     
Один башмачник обнаружил, что если вечером, перед сном, он вырежет из кожи заготовки для обуви и
разложит их на столе, то утром там будут стоять готовые
туфли. Вот только на пустом столе башмаки не появлялись.
Мастеру стало любопытно, что же происходит ночью. И  однажды он подсмотрел… Когда часы пробили
полночь, появились гномы и сшили из подготовленных
кусочков туфли.
На следующее утро подмастерье в очередной раз
удивился: когда это мастер успевает сшить столько

обуви! Но тот уже знал ответ: «Все дело в заготовках.
Сделай их сегодня, и завтра дела твои пойдут успешнее».
Многие люди и ныне пользуются рецептом старого
мастера.
Очерки о трудных судьбах первопроходцев, о лишениях и тяготах, которые пришлось им преодолеть на
начальных этапах развития газотранспортной системы,
дают нам представление о «заготовках», выполненных
предыдущим поколением газовиков. Правда, в отличие
от притчи, надеяться им приходилось только на себя, отнюдь не на «маленьких человечков».
Важно еще и то, что у предприятия была стратегия
развития, ясная цель, которую знали все, от руководителей до рядовых рабочих. И, главное, была вера в возможность достижения цели.
В этой книге нам удалось рассказать лишь о малой
части специалистов и рабочих разных поколений, которые строили и пускали компрессорные цеха, ремонтировали магистральные газопроводы, строили трассовые
поселки и города.
И мы видим, как Север закалил людей, как многонациональный дружный коллектив компании выполнил
невозможное (многие эксперты того времени давали
пессимистические прогнозы по строительству и эксплуатации магистральных газопроводов в высоких широтах).
Заложил фундамент мощнейшей газотранспортной системы в Западной Сибири. Стране дал газ в кратчайшие
сроки, обустроил трассовые города и поселки в неблагоприятных климатических условиях. В итоге отцы и деды
поставили задачу перед сегодняшним коллективом компании – достойно продолжать традиции. Пример самоотверженного труда – перед нашими глазами.
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Рационализатор
Абышев Юрий Васильевич
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования шестого разряда
службы энерговодоснабжения Пунгинского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз»
(1997-2005). Награжден орденом Трудовой Славы III, II степени, медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности» Мингазпрома СССР,
«Почетный энергетик» Минпромэнерго РФ. Победитель соцсоревнования
Мингазпрома СССР 1978 года.
Родился 18 декабря 1950 г. в деревне Сотниково Октябрьского района Тюменской обл. Мать Абышева Екатерина Ивановна (1925 г. р.) –
домохозяйка. Отчим Татаринов Федор Васильевич (1920 г. р.) работал дизелистом на электростанции газопромыслового управления «Игримгаз» от дней создания этого первенца газовой промышленности Западной Сибири в 1964 г. до выхода на пенсию.

При выборе профессии пример родителей очень
часто является определяющим. Так было и в случае с
Юрием Абышевым, отчим которого, Федор Васильевич
Татаринов, работал дизелистом на электростанции первого в Западной Сибири газопромыслового управления
«Игримгаз» (с июля 1977 года – Игримское управление по
добыче и транспорту газа ВПО «Тюменгазпром»).  
 Вот и выпускник Игримской средней школы в 1968
году Юрий Абышев пошел по его стопам – стал монтером-релейщиком третьего разряда на Игримском участке
Шаимского отделения связи. Но недолго ему довелось
поработать связистом, уже в марте следующего года после ликвидации этого предприятия он был принят в ГПУ
«Игримгаз» электромонтером по эксплуатации промышленных установок, где и трудился последующие шестнадцать лет с перерывом на срочную воинскую службу в группе советских войск в Германии.
Состоя в штате энергоэксплуатационного цеха, Юрий
Васильевич успешно освоился со сложным энергетическим хозяйством Игримского и Пунгинского газовых
промыслов. Тут было, где развернуться и проявить себя
в сложном и ответственном деле по обслуживанию электростанции собственных нужд, электрооборудования дожимных компрессорных цехов, котельных, водозаборных
и водоочистных сооружений, электросетей. Словом, всего
того, без чего немыслима жизнедеятельность самих газовых промыслов, проложенного от них первого в Западной
Сибири газопровода «Игрим – Серов» и поселка газодобытчиков.
Со временем Юрий Абышев вошел в число наиболее
квалифицированных специалистов, болеющих душой за
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порученное дело. Так, при самом деятельном его участии
электростанция в поселке Игрим неоднократно модернизировалась от усовершенствования дизель-генераторных
установок 11ГД-100, до модернизации электростанции
ПАЭС-2500 с двигателями АИ20. А  позднее, до монтажа
и пуска газотурбинных установок ГТУ-2,5П, созданных на
базе одного из самых надежных двигателей в истории мировой авиации Д-30 и предназначенных для привода генераторов в составе газотурбинных электростанций.
Вот потому вполне заслуженным и закономерным
стало награждение передового рабочего Юрия Абышева
орденом Трудовой Славы III степени с формулировкой «За
большой вклад в энергообеспечение добычи и транспорта
газа» в 1977 году, всего через десять лет с начала трудовой
деятельности по окончании средней школы. Позднее Юрий
Васильевич был награжден и медалью «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Новаторский подход и рационализаторская деятельность стали своего рода визитной карточкой Юрия Васильевича. Он привнес множество собственных разработок,
внедренных в производство и давших экономических эффект. Наиболее актуальными из них стали предложения
по ручной синхронизации дизель-генераторов 11ГД-100,
автономному источнику запуска газотурбинного двигателя АИ-20, по разработке и сборке схемы синхронизации
шинных мостов в ЗРУ 6 кВ с блокировкой от несинхронного включения, по разработке и сборке пульта управления и
синхронизации генераторами СГС-14-100-6У2.
Успехи Юрия Абышева в изобретательстве и рационализаторстве неоднократно отмечались Почетными грамотами Игримского управления по добыче и транспорту

газа, в 1979 году он был занесен на Доску почета Мингазпрома в павильоне «Газовая промышленность» ВДНХ 
СССР. В  1983 году Юрий Васильевич стал участником
Школы передового опыта на этой выставке, а уже через
год и сами его рацпредложения были представлены на
главной выставке страны.
Государство высоко оценило трудовой вклад нашего
героя, наградив в 1986 году орденом Трудовой Славы II
степени. Он также был занесен в Книги почета ВПО «Тюменьгазпром» (1980) и Мингазпрома СССР (1986). Знатный рабочий избирался в 1982-1987 годах депутатом
Игримского поселкового Совета, а с 1987 по 1990 год являлся депутатом Березовского районного Совета народных депутатов двадцатого созыва.
После упразднения с ноября 1987 года Игримского
УДТГ и создания на его базе специализированного управления «Игримэнергогаз» Абышев продолжил заниматься
привычным делом – обслуживанием энергетического обору-

дования Игримского газового комплекса. В знак признания
многолетнего образцового труда в 1995 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации». В числе отличий
у ветерана имеются также звания «Почетный работник газовой промышленности» и «Почетный энергетик».
Жизнь шла своим чередом. В 1997 году Юрий Васильевич был переведен в Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов предприятия «Тюментрансгаз», включавшее в себя Пунгинское
газохранилище, которое было создано на базе одноименного месторождения. Здесь Абышев начинал трудовую
биографию с энергообеспечения Пунгинского промысла
и здесь же электромонтером высшей квалификации ее
завершил, выйдя на пенсию в конце 2005 года. Местом
заслуженного отдыха Юрий Васильевич избрал станицу
Гиагинскую в Республике Адыгея.
Сергей Николаев

Я благодарен вам, югорские газовики
Алимов Сергей Викторович

Первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром», кандидат технических наук, член Академии технологических наук РФ.
С.В. Алимов – дважды лауреат премии ПАО  «Газпром» в области науки и
техники (2001 г., 2005 г.). Удостоен званий «Почетный работник газовой
промышленности», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО», Лауреат Государственной премии РФ, ветеран ПАО
«Газпром», награжден Почетными грамотами ПАО «Газпром», Минэнерго РФ,
благодарностью Минпромэнерго РФ.
С.В. Алимов является лауреатом Премии им. Н.К. Бабакова. Автор и соавтор
более 20 опубликованных в центральных и отраслевых изданиях работ по
проблемам функционирования Единой системы газоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта, реконструкции и технического перевооружения
магистральных газопроводов и компрессорных станций.
Сергей Викторович родился 27 августа 1955 года в г. Новомосковске Тульской обл. В 1977 году
с отличием окончил Новомосковский филиал Московского химико-технологического института
им. Д.И. Менделеева по специальности «Машины и аппараты химического производства», квалификация – инженер-механик.
Трудовую биографию начал по завершении учебы в
вузе в Новомосковском производственном объединении
«Азот» (слесарь, мастер, старший мастер). С апреля 1983
года на протяжении 13 лет работал в Верхнеказымском
линейно-производственном управлении магистральных газопроводов Общества «Тюментрансгаз» (ныне –

ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Сначала – машинистом
технологических компрессоров, далее –   инженером,
старшим инженером газокомпрессорной станции, начальником цеха централизованного ремонта.
В  то время в ЛПУ нового коридора Тюментрансгаза велось очень активное строительство, – вспоминает
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Сергей Викторович. – В Верхнеказымском ЛПУМГ вводились если не ежегодно, то через год компрессорные
цеха, одна-две нитки магистральных газопроводов. Был
очень напряженный ритм работы, который всеми воспринимался как норма. Какой-либо сложной обстановки мы
не чувствовали. Была работа, и было огромное желание
трудиться. При мне были пущены все 10 цехов в Верхнеказымском ЛПУМГ.
В 1988 году С.В. Алимов стал главным инженером –
заместителем начальника Верхнеказымского ЛПУМГ, а с
октября 1992 года – его начальником. В декабре 1996 года
Сергей Викторович был назначен заместителем генерального директора ООО «Тюментрансгаз» по эксплуатации
компрессорных станций. Накопленный им профессиональный   опыт и умение работать с людьми позволили
С.В. Алимову успешно руководить работой 28 линейно-производственных управлений, станциями подземного
хранения и охлаждения газа, обеспечивая их эффективную и надежную работу.
– Основное содержание производственных вопросов, которыми я занимался в ЛПУ, потом, будучи заместителем генерального директора по эксплуатации компрессорных станций, главным инженером предприятия,
осталось прежним, просто они были масштабированы.
Другое дело, что руководитель – начальник ЛПУМГ – это
должность, которая предполагает решение всего спектра
вопросов, которые могут возникать в данном подразделении. Это и состояние газоперекачивающего оборудования, линейной части магистральных газопроводов,
электростанций, охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности, и при этом не менее существенное место занимают проблемы социальные.
Приобретенный опыт руководителя филиала, когда
приходилось принимать сбалансированные решения по
всей совокупности вопросов, безусловно, помог в дальнейшей работе.
В периоды с 1991 года после развала Советского Союза у Тюментрансгаза возникли проблемы с сервисным
обслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые
выпускались и обслуживались предприятиями Украины. А 
в Тюментрансгазе на тот период эксплуатировалось более
400 агрегатов ГПА-Ц-16, выпускаемых Сумским производственным объединением им. Фрунзе.
Необходимо было решить множество вопросов,
чтобы должным образом продолжить их эксплуатацию
и ремонтное обслуживание, используя новые  централизованные структуры, заниматься перепрофилированием
существующих ремонтных подразделений, изыскивать
собственные возможности, чтобы эту работу организовать ремонтными силами в своих филиалах.
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В связи с этим родилась идея централизации существующих ремонтных сил, находившихся в подразделениях Тюментрансгаза, как достаточно боеспособных и
мощных производственных структур, в виде производственно-технических предприятий.
Тема ремонта технологического оборудования была
мне хорошо знакома. В  этом направлении я прошел неоценимую школу на большой земле. Тему ремонта сопровождал я и в Верхнеказымском ЛПУМГ. В начале 90-х
годов мы там создали цех централизованного ремонта
технологического оборудования, производя регламентные работы на электростанциях,   газоперекачивающих
агрегатах,   запорной арматуре, и другом   вспомогательном оборудовании.
Тогда мы ушли от закрепления слесарей за отдельным компрессорным цехом, объединили их в один кулак,
чтобы можно было решать более масштабные задачи,
связанные с заменой двигателей,  ремонтом нагнетателей,
запорной арматуры, сосудов и так далее. Единственное,
что было необходимо решать в оперативном порядке –
это обеспечение запасными частями.
Конечно, мы понимали, что небольшому коллективу
не по силам в полном объеме решать все возникающие
проблемы на компрессорной станции, – продолжает разговор Сергей Викторович Алимов. – У нас для этого не
было полноценной ремонтной базы, всего необходимого
оборудования.
Рассматривая этот вопрос уже будучи в должности
заместителя генерального директора, я в другом масштабе оценил эту проблему, что немного скорректировало мои
взгляды и подходы в ее решении. Действительно, было необходимо укрупнять существующие небольшие ремонтные
подразделения, создавать новые по региональному признаку, чтобы можно было наиболее эффективно  организовать
их финансирование, комплектацию кадрами, необходимым
оборудованием и производственными площадями.
Созданные производственно-технические управления начали расширяться. Если сначала перед ними была
поставлена задача выполнения ремонтов чисто механической части газоперекачивающих агрегатов, вспомогательного технологического оборудования, то потом ее дополнили еще и направлениями, связанными с выполнением
ремонтов энергетического оборудования.
Под руководством С.В. Алимова в Тюментрансгазе
получила развитие «малая» энергетика. Электростанции,
работающие на КС, стали оснащаться более надежными
современными газотурбинными двигателями на базе авиационных Д-30 производства Пермского моторостроительного комплекса.
Будучи заместителем генерального директора,
курирующим компрессорные станции и энергетику,
С.В. Алимов всемерно содействовал развитию программ
дооснащения систем агрегатной автоматики ГПА  микропроцессорными системами регулирования на основе изделий «Sеriеs 3+», «Sеries 4» фирмы «ССС» (США). Это
позволило повысить технические характеристики на 608

Алимов С.В. (слева), Созонов П.М.

газоперекачивающих агрегатах, в том числе за счет внедрения систем антипомпажного регулирования  автоматического управления и регулирования.
– Максимальная экономия при высокой эффективности – этой темой была пронизана вся производственная деятельность Общества «Тюментрансгаз», –
рассказывает Сергей Викторович Алимов. – Критерием
являлись   хозрасчетные показатели для оценки производственно-хозяйственной деятельности подразделений, а, следовательно, и их руководителей. Именно здесь
руководители подразделений Общества показывали
свою компетентность как в технических, так и в экономических, социально-бытовых и организационных вопросах. И это очень важно, так как позволяло нам оптимальным образом   использовать те ограниченные ресурсы,
которые нам выделялись. Каждая копейка должна пойти
в дело и принести максимальную отдачу.
Продолжилось проведение научно-технических советов и семинаров по самым больным темам, касающимся
восстановления технических характеристик ГПА, САУ ГПА,
САУ КЦ, ремонта запорной арматуры, ремонта энергетического оборудования, очистки питьевой воды и многие,
многие другие вопросы.
Без знаний экономики трудно проследить соответствие принимаемых решений предполагаемому эффекту, – говорит Сергей Викторович Алимов. – Отчитываясь на
балансовых комиссиях, руководители филиалов понимали,
какая ответственность ложится на них. Они проникались
важностью обсуждаемых вопросов и  необходимостью их
глубокой проработки. И в скором времени это стало положительно отражаться как на производственных, так и на
экономических показателях их подразделений.
Безусловно, возрос общий уровень подготовки и
квалификации наших руководителей. Они стали востребованными в Газпроме.

В декабре 2000 года генеральный директор Тюментрансгаза П.Н. Завальный, учитывая высокий профессионализм своего заместителя по эксплуатации компрессорных станций, назначает Сергея Викторовича Алимова
главным инженером – первым заместителем.
– А  вместе с этим возрос и объем вопросов, которыми нужно было заниматься, – рассказывает Сергей
Викторович. – На тот момент нашему предприятию исполнилось 34 года. Некоторая часть агрегатов уже отработала более ста тысяч часов или была близка к этому. А 
значит, нужно было серьезное внимание уделять вопросам реконструкции и модернизации основного и вспомогательного технологического оборудования зданий и
сооружений.
Нужно было исходить из того, что Тюментрансгазу  
по объему разведанных запасов газа жить еще по меньшей мере 35-40 лет. Понимая это, мы ставили перед
собой цель усовершенствовать производство, повысить
его эффективность, экономичность и надежность. Причем, во главу угла ставились вопросы как надежности,
так и экономической целесообразности. Это принципиально важно, так как любые затраты, которые мы несем,
должны быть экономически оправданы.
И  нам многого удалось добиться, и в первую очередь потому, что наши усилия были объединены. Была
расширена номенклатура всех видов ремонтных работ  
на технологическом оборудовании, в плановом порядке
стали выполняться графики капитальных ремонтов ГПА.
За счет развития стройиндустрии: купили оборудование,
технику, обучили людей, отработали технологию, – вышли на ремонт в 2002 году 100, в 2007 году – 500 километров магистральных газопроводов.
В  2007 году Сергея Викторовича пригласили работать в Администрацию ОАО «Газпром» на должность
заместителя начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа. Это
было одновременно и почетно и крайне ответственно.
– За долгие годы работы в Тюментрансгазе я настолько слился с коллективом предприятия, что просто
естественным образом чувствовал себя неотделимой частицей этого огромного организма. И, конечно, расставание с ним было для меня очень  тяжелым, – вспоминает
Сергей Викторович Алимов, – Но потом пришло понимание в сердце, что Тюментрансгаз – это только часть большого Газпрома, в администрацию которого  я переходил
на работу. А  значит и родной Тюментрансгаз никуда из
моей жизни не уйдет!
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с
прекрасными людьми, профессионалами своего дела,
настоящими патриотами замечательного предприятия!
Сегодня это «Газпром трансгаз Югорск»!
И, находясь сегодня далеко от Югорска, я продолжаю
ощущать поддержку и внимание  настоящих газовиков!
Спасибо Вам! С наступающим праздником – 50-летием ООО «Газпром трансгаз Югорск»!
Иван Цуприков
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Его кредо – надежность
Анисимов Юрий Иванович

Бабанин Петр Никитович

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Комсомольского ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз» (1972-1997).

Слесарь по КИПиА, инженер службы АиМ Пунгинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1972-2005).
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Север, Север газовый манит, как магнит

Награжден орденом Трудовой Славы III степени. Удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».

Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», Бронзовой медалью ВДНХ. Удостоен звания «Лучший работник Мингазпрома 1981 года».

Родился 8 марта 1950 года в селе Дубовском Ростовской обл.
Отец, Иван Иванович, работал инспектором Районного финансового отделения, мать, Мария Петровна, – бухгалтер Дома культуры.

Родился 10 июля 1937 г. в селе Истобное Губкинского района Белгородской обл. Отец Никита Иванович и мать Анна Федоровна – рабочие.

Слышать о том, что дети идут по стопам родителей,
выбирая профессию, приходится довольно часто. В случае с Юрием Анисимовым вышло совершено иначе. Его
отец, Иван Иванович, работал инспектором райфинотдела, мать, Мария Петровна, – бухгалтером,   но сын по
окончании в 1967 году средней школы пошел не по финансовой части, а учеником токаря на завод «Ростсельмаш». После срочной службы, которую проходил в группе
советских войск в Германии, в 1971 году он поступил в
Ростовское училище № 3, где приобрел востребованную
и очень перспективную профессию оператора контрольно-измерительных приборов и автоматики.
По этой специальности и приступил в 1972 году к трудовой деятельности на Пунгинской ЛПДС Северо-Уральского управления магистральных газопроводов (ныне –
Пунгинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»). С 
февраля 1973 года работал уже прибористом четвертого
разряда, с июля – слесарем КИПиА пятого, а затем и высшего, шестого, разряда.
С  первых трудовых шагов Юрий Анисимов проявил
себя инициативным, высококвалифицированным специалистом, осуществляя пусконаладку оборудования компрессорного цеха № 1 в 1972 году и цеха № 2 в 1974 году
на газопроводах «Игрим – Серов» и «Надым – Пунга» соответственно, а также энергоблока в 1972-1973 годах.
Много сил и энергии Юрий Иванович вложил в обеспечение высокой эксплуатационной надежности систем
контроля и управления турбоагрегатами ГТ-6-750. При его
непосредственном участии вводились в эксплуатацию системы автоматики двух компрессорных цехов, реконструировалось дистанционное управление системой охранных
кранов, привязывалась система автоматического регулирования и управления «ССС» к штатной системе централизованного контроля и управления газотурбинными
газоперекачивающими агрегатами.

У каждого поколения свои кумиры, свои герои, на которых мечтают быть похожими дети, в кого они играют во
дворе. Для простого деревенского парня Петра Бабанина из
рабочей семьи, чье детство пришлось на военное лихолетье
и трудные послевоенные годы на белгородщине, жизненным
ориентиром была мирная работа на родной земле. А  поскольку работа в колхозе очень разноплановая, то и профессия нужна универсальная. И по окончании семилетней школы он ее получил,  поступив в 1953 году в Старооскольское
техническое училище механизации сельского хозяйства.
Уже в 1954 году юный тракторист-машинист широкого
профиля с квалификацией слесаря и электромонтера Петр
Бабанин приступил к работе на машинно-тракторной станции (МТС) Скороднянского района Белгородской области.
Срочную воинскую службу проходил с 1957 года в
Закавказском военном округе. Через три года старшина
и «Отличник Советской Армии» Петр Никитович Бабанин
уволился в запас и вернулся домой. Но к тому времени
МТС по всей стране уже были упразднены. И Петр принял,
как оказалось, судьбоносное для себя решение, устроившись электромонтером турбокомпрессорного цеха в
Курское районное управление (РУ) по эксплуатации магистрального газопровода «Шебелинка – Брянск», организованное с 1 октября 1959 года, (позже –  Курская ЛПДС 
Харьковского УМГ). Он быстро набирался опыта, вникая
во все тонкости профессии, и со временем получил высший разряд – шестой.
Его биография газовика продолжилась в 1972 года
на компрессорной станции № 12 (станция Соленая Челкарского района Актюбинской обл.) УМГ «Бухара – Урал»,
где Петр Никитович работал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Но совсем недолго, потому что появилась новая цель испытать себя в
большом и важном деле – в освоении природных богатств
Западной Сибири.

Он принимал активное участие в реконструкции компрессорного цеха № 1, модернизации систем управления
крановыми узлами линейной части первой, второй и третьей ниток магистральных газопроводов «Надым – Пунга», газовых магистралей «Игрим – Серов», «Уренгой –
Грязовец». За годы работы в Пунгинском ЛПУМГ внедрил
более десяти собственных рационализаторских предложений, направленных на улучшение систем автоматики.
И при этом Юрий Анисимов щедро делился накопленным опытом, оказывая техническую помощь специалистам
соседних компрессорных станций. В  частности, принимал
участие в пусконаладке систем автоматики Надымского и
Пелымского ЛПУМГ в 1980-е годы при вводе в эксплуатацию новых цехов для транспорта голубого топлива по строящимся трубопроводам уренгойского коридора.
В феврале 1996 года он перешел на должность инженера службы автоматизации и метрологии, в 2000 году
окончил без отрыва от производства Уральский политехнический колледж по специальности «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».
За большой вклад в становление и развитие газотранспортной системы Юрий Иванович был награжден
орденом Трудовой Славы III степени (1981), удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1993).
В апреле 2005 года вышел на пенсию, по-прежнему
живет в поселке газовиков Светлый Березовского района, где прошла трудовая деятельность и где дочь ветерана
Светлана работает электромехаником службы связи Пунгинского ЛПУМГ.
Сергей Николаев

Так, уже в конце года он переехал в поселок Комсомольский, где устроился в одноименное районное управлении Тюменского УМГ. Это газотранспортное подразделение, позднее – Комсомольское ЛПУМГ объединения
«Тюментрансгаз», и стало местом постоянной трудовой
деятельности П.Н. Бабанина до выхода на заслуженный
отдых в 1997 году.
Трудился здесь вначале электромонтером шестого разряда, в дальнейшем руководил бригадой электромонтеров
службы энерговодоснабжения на ГКС «Комсомольская».
Как специалист высокой квалификации Петр Никитович непосредственно занимался пуском и наладкой
электрооборудования при вводе в строй новых турбокомпрессорных цехов № 2, 3, 4, 5, подключенных к первым
и вторым ниткам газовых магистралей «СРТО – Урал»,
«Игрим – Серов», «Пунга – Нижняя Тура 3», «Уренгой –  
Петровск», «Уренгой – Новопсков».
С  вводом новых цехов строились электростанции
собственных нужд, закрытое распределительное устройство на напряжение 10 кВ  для энергообеспечения компрессорной станции, сопутствующих наземных объектов и
специальных инженерных сооружений, а также объектов
социально-бытового назначения, жилых домов поселка
Комсомольский (г. Югорска). И  все это становилось полем деятельности бригады Бабанина.
Богатые знания и большой профессиональный опыт
успешно передавал молодому поколению рабочих. При этом,
поручая задание, намеренно оставлял молодого работника с
его знаниями и умением один на один с проблемой, а сам
тем временем наблюдал, как у того складываются дела, и на
помощь приходил только в затруднительных ситуациях.
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За годы работы в Комсомольском ЛПУМГ Петр Никитович подал более пятидесяти рационализаторских
предложений, направленных на улучшение условий труда, экономию теплоэнергии, повышение эксплуатационной надежности оборудования и давших значительный
экономический эффект. За этот новаторский труд он

был удостоен в 1981 г. Бронзовой медали ВДНХ СССР.
А  еще раньше, в 1978 году, Петр Бабанин был награжден орденом Трудовой Славы III степени. В 1982 году
ему было присвоено звание «Почетный работник газовой
промышленности», а в 1984 году нашего героя нашла
очередная высокая награда – медаль «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»,
которая стала еще одним подтверждением того неоспоримого факта, что Петр Никитович все делает в жизни правильно и верно идет к цели, которую когда-то поставил
перед собой, собираясь на Север.
Сергей Николаев

Кавалер орденов и высокой ответственности
Барулев Владимир Александрович
Вахтенный машинист четвертого, пятого, шестого разрядов, инженер II, I
категории по охране труда и технике безопасности Комсомольского ЛПУМГ
ООО «Тюментрансгаз» (1969-2004).
Награжден Почетными дипломами «Победитель во Всесоюзном социалистическом соревновании среди рабочих ведущих профессий отрасли», «Лучший рабочий Мингазпрома», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Ленина. Лауреат Государственной премии СССР.
В 70-90-е годы Барулев был знаменитым человеком. И эта слава
пришла к нему не потому, что в течение 10 лет Владимир Александрович был членом Ханты-Мансийского окружного партийного
комитета КПСС, в то время самого высшего органа в округе, что
позволяло ему «без стука» входить в кабинеты руководства любых рангов.
Нет. Хотя по своему характеру, он был именно таким:
спуску за упущения никому не давал. И при этом руководство всегда относились к нему с уважением, зная, что это
простой труженик, газовик, кавалер орденов «Знак Почета»,
Трудового Красного знамени, Ленина, лауреат Государственной премии. А такие награды и звания людям просто так не
присваивались. И слухов о нем ходило много, как он лез в
огонь, спасая компрессорный цех, как он в сильный мороз
ремонтировал запорную арматуру. Человек – легенда.

Машинист
В 1964 году в вахтовый поселок леспромхоза Комсомольский перебралась и семья Барулевых.  Своими трудовыми успехами леспромхоз, работавший здесь, уже гремел
на всю страну. Володя гордился отцом и старался идти по
его стопам. В 1966 году, после окончания 10 класса, устроился в знаменитую бригаду лесорубов Ивана Мефодьевича
Афанасьева.
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Мы работали без передышки, уставал, конечно, но
об этом тогда не то, что некогда, а даже стыдно было и
думать, – вспоминает Барулев.
В  это время в поселке Комсомольском образовалось Северо-Уральское управление магистральных газопроводов, строился первый магистральный газопровод
«Игрим – Серов». Об этом много писали в газетах, говорили по радио, показывали по телевидению. Приехав на
побывку с вахты, Владимир из интереса зашел в отдел
кадров УМГ, подробнее узнал о развитии газовой промышленности в Западной Сибири. И  захотелось рискнуть, взяться за новое дело. С  товарищем Анатолием
Пинигиным поступили на курсы машинистов технологических компрессоров в ростовское профтехучилище. В 
1967 году он приехал домой, на практику, в Комсомольское райуправление, где шел монтаж и пусконаладка газоперекачивающих агрегатов на первом компрессорном
цехе.  

– Нас с Пинигиным приняли на практику без права
предоставления рабочего места, то есть без зарплаты, –
рассказывает Барулев. – Мы работали, помогали монтажникам, слесарям, машинистам, наладчикам. Начальник
цеха Юрий Юрьевич Былинский и инженер по эксплуатации Владимир Павлович Гударенко видели, как мы старались. И когда наша практика подошла к концу, они оформили нас рабочими задним числом, выплатив зарплату.
А  через полгода я получил направление на преддипломную практику в Казахстан, на КС-11 Северо-Устюрского УМГ на газопроводе «Бухара – Урал». Кругом степь,
наша КС  в ста километрах от ближайшего населенного
пункта. Через несколько месяцев здесь же я защитил диплом, сдав госэкзамены и получив 4 разряд, остался работать.  
В 1969 году в семье Барулевых вот-вот должен был
появиться первенец, а в трассовом поселке КС-11 условий
для жизни с новорожденным малышом не было, и он с
женой, Ларисой, переводятся в Комсомольское райуправление Северо-Уральского УМГ.

Квалификация
В это время в поселке Комсомольском уже полноценно работал компрессорный цех с пятью агрегатами ГТ-6750, началось строительство второго цеха с 6 агрегатами.
– Я работал в смене инженера Токарева Игоря Ивановича и старшего машиниста Павла Федоровича Койкова, – вспоминает Барулев. – Они серьезно взялись за
мою подготовку: изучал чертежи, схемы, оборудование,
весь технологический процесс работы цеха и станции, постоянно тренировался. Благодаря этому я стал увереннее
себя чувствовать и повысил свою квалификацию, получив
5 разряд.
О качестве подготовки приведу такой пример. В ЛПУ
несколько раз проходила перетарификация, разряды снижались, но тариф оставался прежним. Меня это не коснулось, я оставался машинистом 5 разряда. Это говорит о
качестве подготовки рабочих, о том, что мои знания соответствовали квалификационным требованиям, – улыбается Барулев. – С 6 разрядом у нас работал только старший
машинист Койков, он получил его в Ивдельском райуправлении, где работал до этого.
Первым из нас сдал на 6 разряд Владимир Попов,
за ним – я. Учебный процесс перед сдачей экзамена был
длительным. После 3 месяцев обучения инженер Токарев,
принял у меня  первые экзамены. Повторно я пересдавал
их через 6 месяцев. Но и после этого учеба продолжалась.
С одной стороны обидно было, что он меня не допускал
к экзаменационной комиссии, ведь без запинки ответил
ему на все вопросы. Но он был непреклонен. Через 9 месяцев такой учебы у меня интерес к получению 6 разряда
пропал, я так сказать перегорел. Он, видя это, загрузил
меня физической работой, время от времени отрывая от
нее, ставя задачи по аварийным ситуациям, которые нужно было быстро решать. И я справлялся.
На десятом месяце учебы меня вызвали на экзаме-

национную комиссию. Она состояла из начальника ЛПУ,
главного инженера, руководителей служб ГКС, КИП, ЭВС,
начальника цеха, председателя профкома ЛПУ Александра Яковлевича Пустовалова. В течение 8 часов без обеда отвечал им на заданные вопросы. Решения комиссии
ждал ночь. Она была бессонной, весь вымучился. Мысли:
неужели что-то не так рассказал, где-то ошибся, – не покидали меня.
На следующий день комиссия собралась заново,
через 15 минут они выходят и поздравляют меня с получением 6 разряда. Я был в таком состоянии, что уже не
понимал, о чем они со мной говорят, с чем они меня поздравляют, зачем мне нужно дальше учиться.   

Штатные ситуации
– Владимир Александрович, в 1975 году говорят, горела крыша, и с вами из смены тушить ее пошел только
один человек.
– Немножко все не так было, – вздохнул Барулев. –
Тогда я работал на компрессорном цехе № 3. Летней ночью вышел на площадку главного щита, и смотрю над первым и вторым цехами нависла огромная дождевая туча.
Через мгновение из нее ударила молния, попала в крышу
второго цеха, и вспыхнули пять факелов.
На крыше цеха стоят свечи (трубы), по которым выходит газ из газоотделителя маслобака нагнетателя. Вот
его молния и подожгла. Я тут же передал эту информацию диспетчеру и коллегам по смене говорю, что нужно
бежать и тушить огонь. Со мной пошел Юрий Мальцев.
Взяли с ним по кошме, и полезли на крышу.
А тогда кровли цехов заливались битумом, свечи стояли над ними невысоко, метр-полтора. Температура пламени была высокой, крыша начала быстро нагреваться и в
любой момент битум мог вспыхнуть.
Мы забрались с Юрием на крышу, и начали накрывать кошмой те места, где  битум плавился. Ветер усиливался, огонь начал лизать крышу, ноги вязли в битуме,
пламя обжигало лицо, руки… Не помню, сколько мы занимались таким тушением. Закончилось все тем, что на
станцию прибыли пожарные и брандспойтом обрезали
огонь со свечей.

Награды
В  1976 году машинист Комсомольского ЛПУМГ
В.А. Барулев был награжден орденом «Знак почета».
В  1979 году – медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири». В  1980
году –  орденом Трудового Красного Знамени и Бронзовой медалью ВДНХ СССР. В 1982 году в Комсомольском
ЛПУМГ старший машинист Барулев занял 1 место в конкурсе «Лучший по профессии», а на ВДНХ СССР занесен
на Доску Почета Министерства газовой промышленности. 15 мая 1985 года Указом президиума Верховного совета СССР Владимир Александрович Барулев награжден
орденом Ленина.

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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Можно ли Барулева поставить на одну ступень с Героями Социалистического труда шахтером Алексеем Стахановым, трактористкой Прасковьей Ангелиной, с лесорубами Комсомольского леспромхоза Павлом Поповым
и Иваном Афанасьевым? Конечно да, ведь эти награды
им присвоены за трудовые успехи, как и Барулеву – за
надежную работу компрессорного цеха, за экономию
масла, газа на собственные нужды, электроэнергии. И,
кстати, он был не единственным рабочим-орденоносцем
в «Газпром трансгаз Югорске». Орденами «Знак почета»
были награждены 43 работника Общества, Трудового
Красного знамени – 26 человек, орденами Ленина – 2
человека, Дружбы народов – 9 человек, Дружбы –   3
человека, «За трудовое отличие» – 2 человека... Тысячи югорских газовиков были награждены медалями «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», почетными знаками,
дипломами, грамотами, благодарностями.
– Каждая награда для меня всегда была неожиданной, – признался Барулев. – Я понимал, что каждый из
моих коллег также достоин ее.
– Люди завидовали вам?
– Не знаю. Но я этих побед добивался на своей компрессорной станции: становился лучшим машинистом,
рационализатором, моя смена достигала лучших результатов в ЛПУ. А стоило ли это ордена, не мне было решать.
Все, кто работал рядом, знали меня, что я не «белая ворона». Если поднялся наверх по партийной лестнице, то
все равно работаю с ними в одной и той же смене. Если
обнаружена утечка масла, беру ключи, тряпку, и работаю
вместе со всеми, а не указываю, как это делать, или сижу
в каком-то кабинете.

Рационализатор
Каким было самое первое рацпредложение, Владимир Александрович не помнит. Их было несколько на Северо-Устюрском УМГ. А в Комсомольском ЛПУМГ за 35
лет работы – более пятидесяти.
На «шестерочных» цехах одним из первых стало
рацпредложение по системе маслоохлаждения турбины.
– На ГПА  ГТК-6-750 есть внутренний и внешний
контуры циркуляции воды, – рассказывает Барулев. –
И, когда электростанция собственных нужд аварийно
останавливалась, компрессорный цех через небольшое
время вставал. Причина: вентиляторы, толкающие воду,
отключались, она не поступала в градирню, не охлаждалась, в результате этого возрастала температура масла,
находившегося в турбине, и она при установке 80 градусов отключалась. Чтобы от этого уйти, я предложил
между контурами гидропровода установить перемычку.
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Она во время аварийной ситуации закрывалась, давая
возможность воде идти по маленькому кругу. Время работы агрегата от этого увеличивалось вдвое, этого хватало для включения резервных электроустановок.
Сам занимался и внедрением этого рацпредложения на «шестерочных» цехах.
– В 90-х годах, давая мне интервью, начальник ГКС11 Борис Степанович Федченко рассказывал о поданном
совместно с вами рацпредложении по снижению шумов
и температуры воздуха в «десяточных» цехах.
– Да, было такое, – улыбнулся Барулев. – Чтобы
снизить шум работающих турбин, на них одевались кожуха. Потом с Федченко разработали конструкцию по отсосу горячего воздуха из агрегатов. Под кожух турбины
вставлялся жестяной короб, который поднимался под
потолок и сквозь него выходил наружу, где работал вентилятор увеличивающий силу вытяжки горячего воздуха
из ГПА. Когда мы установили все эти короба, температура в цехе сразу снизилась. Потом разработали конструкцию для подогрева топливного газа, что позволило нам
повысить кпд работы турбины.
Нет, без дела нам некогда было сидеть...

поддержал идею создать Совет трудового коллектива,
который будет управлять всем этим процессом.
На собрании трудового коллектива были выставлены кандидатуры членов СТК, обсуждены и утверждены.
Потом был выбран председатель СТК. Им стал я.
– И как работалось?
– Очень тяжело. Тем более по своему статусу, получается, я стоял на одной ступени с генеральным директором. Все документы имели свою силу только тогда, когда
под ним будет стоять не только подпись генерального
директора, а и моя.
– Вам выделили кабинет.
– Да, я в нем бывал только после того, как отработаю свою смену. Я был старшим машинистом. Летал,
конечно, с генеральным директором и в командировки.
Это в министерство газовой промышленности СССР, которым в то время руководил Виктор Степанович Черномырдин. Вопросов, которые нужно было решать, уйма.
Они касались финансирования предприятия, поставок
оборудования, ремонта, строительства жилья не только
в границах Общества, но и за его пределами, для пенсио-

Председатель СТК
К середине 1980-х годов Советский Союз оказался
в состоянии близком к экономическому кризису. Темпы роста в промышленности снизились по сравнению
с 60-ми годами с 8,4% до 3,5%. Чтобы исправить эту
ситуацию требовались новые реформы. Но начавшаяся перестройка еще не имела четких, проверенных на
практике решений. А  двигаться с завязанными глазами
было трудно. Призывы к самостоятельности дочерних
предприятий, к их самоокупаемости, самоуправлению и
самофинансированию дали первую трещину в экономике страны.
И только благодаря тому, что газовая промышленность вовремя разобралась в этих ошибках, она устояла.
Но чего это стоило.
– В  1987 году в Тюментрансгазе было принято решение создать орган самоуправления в лице Совета трудового коллектива, – вспоминает Барулев. – Каждый филиал на конференцию отправил своих представителей.
В числе делегатов от Комсомольского ЛПУ оказался и я.
– Какая задача ставилась перед СТК?
– Он должен был принимать решение, на что тратить
заработанную прибыль, – отвечает Барулев. – А что говорить, мы все рвались к свободе, к демократии, и каждый
хотел себя чувствовать главным в решении своего будущего. Всем хотелось, независимо от того, имеешь ли ты
достаточные знания, образование, сразу же получить
высший разряд или квалификацию, большую премию и
зарплату. И некоторым было все равно, что у нас в трассовых поселках нет благоустроенного жилья, медицинских
учреждений, что компрессорные станции нужно ремонтировать. Генеральный директор Поляков Григорий Николаевич, чтобы остановить этот хаос в головах людей,

неров, желающих жить на большой земле – в Краснодарском крае, в Скадовске, в Тюмени и так далее.  
Было множество и внутренних проблем. То кто-то
хотел поддержать бастовавших шахтеров, кто-то хотел
всю прибыль предприятия отдавать на зарплату. Был
кошмар! И нужно было встречаться с этими людьми, выслушивать их позиции, пытаться переубедить. Нервов,
вам скажу, на такую работу у меня не хватало. Удивлялся
Полякову, как он мог выдерживать все это. А в 1990 году
у меня резко начало падать зрение, и я стал слепым.
Хочу передать огромную благодарность людям, которые всеми силами старались поддержать меня. Мне в
екатеринбургском отделении микрохирургии глаза им.
Федорова сделали операцию, зрение восстановилось, но
врачи запретили работать в ночных сменах, заниматься
тяжелым физическим трудом. И  спасибо Юрию Леонидовичу Годлевскому, начальнику Комсомольского ЛПУ,
он перевел меня инженером в службу охраны труда. До
этого у меня уже было среднетехническое образование,
и я десять лет отработал в этой должности.
Иван Цуприков

Он жил будущим, забывая о себе
Буряк Павел Терентьевич
Начальник Северо-Уральского управления магистральных газопроводов
(СУУМГ) (1966–1970 гг.)
Кавалер ордена Октябрьской Революции, награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Удостоен нагрудного знака «Отличник Министерства газовой промышленности»
Можно ли человеческую жизнь сравнить с книгой? Думается, да.
Его годы – это страницы, пройденные им испытания – сюжет, его
имя – название. По толщине книги трудно определить, насколько
она написана интересно. Бывает и тонкое издание стоит целого
десятитомника. Вот, к примеру, жизнь Павла Терентьевича Буряка,
первого директора Северо-Уральского управления магистральных
газопроводов (1966-1970 гг.), ныне ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Книга его тонкая, ушел он из жизни рано, не дожив и до 45 лет, сгорев как свеча за несколько последних лет своей жизни. Но то, что
после себя он оставил, нами не забудется никогда.

Становление
Жизнь начинается с рождения, самостоятельная – с
воспитания. Кто-то с последним заключением может и
поспорить. Согласен, вопрос риторический. Но у каждого
человека есть свой выбор. Кто-то в голодное время готов
работать на продовольственном складе или в столовой
и быть этим удовлетворен. А кто-то и в голодную годину
мечтает о звездах и всей душой рвется к ним. Так воспитан.

Павел Буряк относится ко второй категории людей.
С 1948 года, после окончания учебы в техникуме пищевой
промышленности, он мог всю жизнь проработать мастером
ремонтной мастерской на молочном заводе или   ликероводочном комбинате, построить для своей семьи дом, высадить сад и растить детей. Но Павлу хотелось большего.
Советский Союз поднимался из послевоенной разрухи,
строились крупные машиностроительные предприятия,
электростанции, и ему хотелось работать именно там.
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В 1952 году Павел Терентьевич поступает в Киевский
политехнический институт на специальность «Теплоэнергетические установки». После окончания работал начальником смены электриков Просянского каолинового комбината. Чуть позже стал подниматься по карьерной лестнице:
главный энергетик цеха, начальник ТЭЦ, потом – главный
механик комбината, начальник производственно-технического отдела.
Рост у него был головокружительный. Молодого и
грамотного специалиста взяли на заметку в министерстве
республики, и в скором будущем он мог возглавить более
крупные энергетические объекты города, области.
Но заинтересовавшая его статья в центральной газете
о развитии газовой промышленности, строительстве газопроводов и компрессорных станций изменила его мечту.
И в 1959 году он по приглашению одного из своих однокурсников уезжает в Воронежскую область и устраивается
сменным инженером компрессорного цеха в Острогожское
районное управление магистрального газопровода (РУМГ)
«Ставрополь – Москва». Этот компрессорный цех состоял
из восьми новейших по тем временам газоперекачивающих
агрегатов ГТ-700-4 с нагнетателем 280-11-2.
– В тот период в районном управлении работали аварийно-ремонтный пункт, обслуживающий 700 километров
линейной части газопровода, и один компрессорный цех,
в котором я работал машинистом технологических компрессоров под руководством сменного инженера Павла
Терентьевича Буряка, – вспоминает Юрий Васильевич Бутурлакин, бывший главный диспетчер Тюментрансгаза,
ныне «Газпром трансгаз Югорска». – Это был опытный и
думающий специалист. С  ним было всегда интересно работать. Если происходил какой-то сбой в работе агрегатов
или в запорной арматуре, он никому покоя не давал, пока
не восстановят. Вместе с персоналом искал причину выхода из строя оборудования, определял путь ее решения. А 
чтобы в будущем эта проблема не возникала, вносились,
если это было необходимо, какие-то изменения в технологический процесс работы оборудования, придумывали
рациональные предложения и внедряли их. Наш коллектив
тогда напоминал еще и проектное бюро. И  машинисты, и
слесари, и инженеры – все были новаторами.
С  началом строительства второго компрессорного цеха с электроприводными агрегатами А3 4500/1500 с
нагнетателями 280-11-2   и нового газопровода «Краснодарский край – Серпухов» Павла Терентьевича назначают
заместителем начальника Острогожского РУМГ, а через
год –   начальником райуправления. В  то время через это
управление перекачивалось более 70 млн. м3 газа в сутки.
– Кадры нужно было растить самим, – вспоминал главный инженер районного управления Б.Н. Пустынников. –
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В стране шло мощное строительство газопроводов и КС, а
людей, чтобы управлять этими объектами, страшно не хватало. И поэтому Павел Терентьевич набирал молодежь, сам
их, совместно с другими инженерами, обучал. Тогда машинист отвечал только за одну турбину, следил за ее работой,
контролируя давление, температурные режимы, состояние
запорной арматуры... К Павлу Терентьевичу люди тянулись,
он как-то умел с ними находить общий язык, подталкивал
их к познанию большего, к самостоятельным решениям.

Начальник УМГ
В 1965 году П.Т. Буряк был направлен главным инженером в Ташкентское управление магистральных газопроводов. В  тот период в западной части Узбекистана   была
открыта Бухаро-Хавинская газонефтеносная провинция, в
которой находится многопластовое газовое месторождение
Газли. Были введены в строй магистральные газопроводы
«Джаркак – Ташкент», «Бухара – Урал». И Павел Терентьевич сразу же взялся за решение важных вопросов по строительству трех компрессорных станций, ГРС для снабжения
газом городов и заводов.
Объем работ нарастал как снежная глыба. В  Узбекистане открываются новые месторождения. Но развернувшееся в те годы освоение первых нефтяных и газовых
месторождений в Западной Сибири, энергосырья, необходимого для развития промышленного Урала, изменило
программу строительства газопроводов из Средней Азии
на Урал. Посчитали, что выгоднее осваивать западносибирские газовые месторождения, которые обеспечат голубым топливом не только Урал, но и всю европейскую
часть Советского Союза. Павлу Терентьевичу Буряку в
Министерстве газовой промышленности предложили  
возглавить только созданное Северо-Уральское УМГ, по
газопроводу которого первый газ Березовского месторождения пошел на металлургические заводы и электростанции Среднего Урала.
Павел Терентьевич приступил к созданию управления,
приняв дела у Дмитрия Андреевича Дернового, руководителя Дирекции строящихся газопроводов, который переходил
работать на другой участок строительства. Основная часть
специалистов набиралась из тех людей, которых он хорошо
знал на прежних участках работы. Из Острогожского РУМГ
пригласил к себе главным инженером Леонида Сергеевича
Должика, главным диспетчером –  Юрия Васильевича Бутурлакина, начальником связи – Серафима Климентьевича
Борзых, главным бухгалтером – Вячеслава Иосифовича Войцеховского, других специалистов из Москвы, Ленинграда,
Нижнего Новгорода, Челябинска.
В 1967 году на газопроводе «Игрим – Серов» развернулось строительство первых компрессорных станций – в
Ивделе, в Нижней Туре, в Краснотурьинске, в Комсомольском, в Пунге... Павел Терентьевич постоянно был на них,
по возможности решал возникающие проблемные вопросы
на месте, если нет, то – в Главке, находившемся в Тюмени
и – в министерстве, в Москве.

Одна из них была связана с энергоснабжением компрессорных цехов. У газовиков в тот период не было своих
источников электроэнергии, и поэтому в первое время вся
надежда возлагалась на временные источники, находившиеся у строителей.
Решение этой проблемы Павлу Терентьевичу удалось сдвинуть только в 1968 году. В Комсомольском райуправлении (ЛПУ) были запущены два мотора генератора
Г-71 мощностью  по 0,4 кВ, в Ивделе цех был подключен
к гидролизному заводу. На всех КС  начали устанавливать
аварийные электростанции с дизельными двигателями, что
позволило снять напряженную ситуацию в их снабжении
электроэнергией.
– Осложняло нашу работу то, что в газе, добываемом из
Пунгинского месторождения, было много влаги, – вспоминает Юрий Васильевич Бутурлакин. – Станция осушки работала
на этиленгликоле, но он не мог убрать всю влагу из поступающего газа. А так как расстояние от места добычи газа до
первой компрессорной станции было очень большим, 180
км, то его температура при падающем давлении снижалась
до минуса и влага замерзала, образовывая в трубопроводе
гидратные пробки. Они запирали транспорт газа.
Чтобы избежать этих проблем, Павел Терентьевич
предложил установить на всех участках газопровода от
Пунги до Комсомольского ЛПУМГ метанольницы – хранилища метанола (древесного спирта, разрушающего кристаллогидратные пробки).
Диспетчеры стали вести график перепада давления
на Пунгинском участке газопровода от крана до крана. Всю
информацию об этом им передавали обходчики. И, где мы
видели, что давление поступающего газа от добытчиков начинает падать, то заливали перед этим участком в газопровод метанол, и гидратная пробка растворялась.
Вторая проблема касалась остановки пылеуловителей
из-за попадания в них гидрата из газопровода. Выход из
этого положения предложил тоже Павел Терентьевич Буряк. Мы пришли с ним на пылеуловитель, он взял на лопату
гидрат (снег, куски льда), которым был забит агрегат, отнес его от компрессорной станции подальше и поджог. Лед
вспыхнул как порох, с высоким пламенем, и стаял. Отсюда
мы пришли к выводу: когда забивается пылеуловитель, то
его работу нужно временно остановить, и гидрат в нем испарится.
– На первом цехе одновременно шли строительные и
пусконаладочные работы, – вспоминает машинист ТК Комсомольского ЛПУМГ Владимир Александрович Барулев. –
Работы было очень много. Когда нас отпускали домой отдохнуть, я обращал внимание, что Павел Терентьевич Буряк
с инженерами нашего райуправления и проектировщиками
находился на пуске агрегатов. Когда приходил на работу, он
был там же. Когда моя смена заканчивалась, и я собирался
идти домой, он оставался в цехе. Создавалось такое впечатление, что Буряк вообще не спит, и при этом у него всегда
было свежее лицо. Ходит по цеху, смотрит оборудование, о
чем-то говорит с людьми, что-то подсказывает, и главное –
всегда с нами здоровался, знал многих по именам.

– Строительство первого цеха Краснотурьинского
ЛПУМГ началось весной 1966 года, – вспоминает Карл
Фридрихович Отт, бывший начальник технического отдела
«Газпром трансгаз Югорска». – Работы шли быстрыми темпами. Павел Терентьевич Буряк следил за их ходом, часто
приезжал на нашу компрессорную станцию.
Мы, технический персонал цеха, активно помогали монтажникам, выполняя работы по ревизии и наладке
оборудования, существенно сокращая сроки ввода его в
эксплуатацию. Так, нашими силами была выполнена установка всех пяти ГПА ГТ-700-5 на фундаменты за 12 часов.
В несколько раз быстрее, чем понадобилось бы времени на
проведение этих работ монтажникам.
Павел Терентьевич стал инициатором создания в Краснотурьинском районном управление цеха капитального ремонта энергомеханического оборудования с разъездной
бригадой. Это позволило значительно сократить время проведения ремонтных работ на основном и вспомогательном
оборудовании, находившемся на Комсомольской, Нижнетуринской, Ивдельской КС.
Со временем база ЦКР  расширилась, появились мастерские с токарным, фрезерным, сварочным, кузнечным
и другим оснащением. Позже на базе ЦКР  было создано
отдельное производственно-техническое управление.

Начальник за всё в ответе
Павел Терентьевич работал без выходных, оставляя
на отдых очень мало времени. Он прекрасно понимал, что
без строительства социальной базы для работников СУУМГ
не сможет закрепить у себя профессиональные кадры.
В 1967 году в поселке Светлый (Пунга) началось строительство деревянного жилья, в которое люди перебирались из
вагончиков и землянок, а также детского сада и школы. В 
поселке Комсомольском началось строительство двухэтажных многоквартирных деревянных домов с печным отоплением. Хотя при этом управление СУУМГ располагалось в
небольшом деревянном общежитии.
– Он всегда говорил, мы перетерпим, а вот семьи газовиков нет. Им нужны теплые квартиры, холодная и горячая
вода, детские сады и школы, – вспоминает Нина Степановна Бутурлакина. – Начальник газовиков за все в ответе. Если
он создаст все необходимые для людей условия жизни, то
значит, что они будут с ним работать и дальше, если нет,
то уйдут в другое место, где больше платят, где им дадут
квартиру, место в детском саду.
– В девяти километрах от поселка Комсомольский находился старый заброшенный поселок геологов, – рассказывал председатель поссовета (1962-1968 гг.) Борис Павлович Швалев. – Буряк договорился с районными властями
о безвозмездной передаче его в СУУМГ, и те, не разбирая
дома, полностью перетащили его в поселок Комсомольский. Там были здания под магазин, детский сад, клуб, почта и складское помещение. И после этого СУУМГ начал вести строительство первых кирпичных двухэтажных домов,
детского сада.
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– В начале 1968 года пригласил меня к себе Павел Терентьевич Буряк, –  рассказывал бывший главный бухгалтер СУУМГ В.И. Войцеховский, – и спрашивает: «Ты хочешь
строить коммунизм?» Я ему отвечаю, что хочу. «Так вот, –
говорит он, – давай деньги на строительство собственной
телестанции и обустройство поселка.
Закупили мы оборудование, построили возле компрессорной здание, пригласили специалистов и начали
трансляцию телевизионной программы на поселок Комсомольский. Для всех это был праздник, люди стали узнавать,
что происходит в стране, в мире, а то мы были оторванными от всего. Кроме этого, телевизионщики снимали фильмы производственные и показывали по этому каналу.
По улице Ленина построили дорогу и сделали освещение. А в награду за все это начальник Главка В.И. Халатин
лишил нас квартальной премии и объявил выговор».

Сгорел, как свеча
В 1969 году в министерстве газовой промышленности
подписан новый проект, направленный на дальнейшее освоение новых западносибирских месторождений – Пахромского, Медвежьего, со строительством газопровода из Надыма, через Казым до Пунги. Павел Терентьевич со своими
специалистами принимает активное участие в разработке
проекта строительства новой газотранспортной системы с
компрессорными станциями.
– Наш рабочий день начинался в 07.30 и заканчивался
обычно в десять вечера и позже, – вспоминает бывший диспетчер Тюментрансгаза Иван Егорович Евсюков. – А начальники отделов были привязаны к графику работы Буряка. Он
в любой момент мог кого-то из них вызвать к себе в ка-

П.Т. Буряк выступает с докладом перед администрацией Общества

18

бинет, чтобы получить всю необходимую информацию по
работе газопровода, компрессорных станций, снабжению,
финансированию и так далее. Их рабочий день заканчивался обычно в полночь и позже. Все работали без выходных.  
– Павел Терентьевич заболел неожиданно, – рассказывает Нина Степановна Бутурлакина. – Пришел в здравпункт,
пожаловался на головную боль. Врач Юрий Романов, осмотрев его, вызвал невропатолога из воинской части. Точный
диагноз в условиях здравпункта, без проведения необходимых анализов, было поставить невозможно. Мы видели,
что он ходил с большим трудом, шатаясь, чего сам очень
стеснялся. Павел Терентьевич не хотел, чтобы это видели
его подчиненные. И при всем этом он продолжал работать
с утра до позднего вечера.
Когда его положили в госпиталь, мы узнали, что у него
обнаружена злокачественная опухоль мозга. Ему сделали несколько операций, но это не помогало, пошли метастазы…
– Я частенько бывал у него в госпитале, – вспоминает
Юрий Васильевич Бутурлакин. – Все наши с ним разговоры
касались работы. Он много давал дельных советов, следил
за ходом строительства производственных и социальных
объектов. Тяжело было смотреть на Павла Терентьевича,
зная, что ему оставалось жить недолго. Но он не думал
об этом, а жил будущим газотранспортной системы. В  то
время в 1970 году уже шло строительство следующего магистрального газопровода, «Медвежье – Надым – Пунга»,
обустраивались компрессорные станции. Он был введен в
строй в 1972 году, но Павел Терентьевич этого уже не увидел. Он умер 4 января 1971 года и был похоронен в Минске.
Вечная ему память.
В 1969 году Павел Терентьевич Буряк был награжден
орденом Октябрьской Революции, медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник Министерства
газовой промышленности».
Его именем в Югорске названа улица. Решением Думы
города Югорска от 14 мая 1996 года его имя занесено в
Книгу памяти и в Книгу Почета города.
Иван Цуприков

Трудовой день длиною в 36 лет
Бутурлакин Юрий Васильевич
С 1967 года по 1997 год Ю.В. Бутурлакин проработал в должности главного
диспетчера «Газпром трансгаз Югорска». Родина высоко оценила его заслуги. Юрий Васильевич награжден орденами «Дружбы народов», «Знак Почета»,
за активное участие в рационализаторской деятельности – Золотой и Серебряной медалями ВДНХ, за трудовую доблесть – медалями «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», дипломами и грамотами Министерства газовой промышленности,
объединения «Тюментрансгаз», удостоен звания «Ветеран труда».

Два мнения
О людях, которым везет в жизни, говорят, что родились под
счастливой звездой. Юрий Васильевич Бутурлакин считает себя
в их числе. А вот его жена, Нина Степановна, нет. Она говорит, что
каждый год был у него очень тяжелым.
– И так всю жизнь по этому поводу мы прожили со
своим мнением, – в ответ улыбается Юрий Васильевич.
Услышав эти слова, рассмеялась и Нина Степановна:
– А ведь это точно. Если бы Юра слушался меня, давно бы жили с ним в Москве. Ведь в 1967 году ему предложили работать в Центральном диспетчерском управлении
Министерства газовой промышленности и на ГИС  в Чехословакии, а выбрал поселок Комсомольский.  Подумать
только.
Надо мной тогда многие знакомые посмеивались,
мол, Бутурлакиных из города в болото потянуло. А здесь,
в Комсомольском, действительно и жить то негде было.
Управление УМГа находилось в маленьком старом деревянном здании, где воды и отопления не было. Чтобы
хоть как-то согреваться зимой, сотрудники рубили дрова
и растапливали печи в своих кабинетах.
Когда Юра заболел, мы с дочерью все наше богатство
в Острогожске бросили и приехали к нему в Комсомольский. Представляете, из хорошей благоустроенной городской квартиры переехали в деревянную, продуваемую со
всех сторон ветрами, двухкомнатную квартиру на две семьи. Воду набирали из колодца, рубили дрова для печки,
на которой я готовила, грела воду для стирки, купания.
– Юрий Васильевич, так что же вас подтолкнуло сделать именно этот выбор? – поинтересовался я у Бутурлакина.
– Романтика… – улыбнулся он. – А скорее всего, дух
команды, если предложили тебе ответственную работу,
значит, высоко ценят твой профессионализм. Я же с 1961
года работал в Острогожском районном управлении, на

моих глазах было построено три компрессорных цеха и газопроводы «Северный Кавказ – Центр», «Елец – ССПХГ»,
«Шебелинка – Острогожск». Прошел школу оператора на
ГРС, машиниста компрессорного цеха, диспетчера, ответственного диспетчера.
В 1966 году нашего бывшего начальника ЛПУ, в тот
момент директора Ташкентского УМГ Павла Терентьевича Буряка, переводят на должность директора СевероУральского УМГ. Он собирает команду. Из работников
Острогожского районного управления, главным инженером назначает Леонида Сергеевича Должикова, главным
бухгалтером – Вячеслава Иосифовича Войцеховского, начальником отдела связи – Серафима Климентьевича Борзых, мне предложил должность главного диспетчера. И я
согласился.

Подготовка кадров
Газопровод «Игрим – Серов» заработал. Начали строиться первые компрессорные станции в Нижней Туре, в
Краснотурьинске, в Ивделе, в Комсомольском. Специалистов не хватало. В диспетчерской службе работали люди
совершенно не знавшие, что такое газ, труба, компрессорная станция. Жаловаться на непрофессиональные кадры
Буряку Бутурлакин не стал, понимая, что такая же ситуация складывается и на других КС, начал самостоятельно
обучать своих специалистов. Возил диспетчеров на газопровод, на строящиеся компрессорные, газораспределительные и газоизмерительные станции.
– С  первой проблемой на газопроводе столкнулись
при заморозках, –   вспоминает Юрий Васильевич. – Газ,
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поступающий из Пунгинского месторождения, был сырым. Мощностей станции, осушающей его, было недостаточно. А расстояние между Пунгой и первой компрессорной станцией было большим – 180 километров. Когда газ
шел по этой трубе, его давление падало, как и температура, вода превращалась в лед, и образовывались гидратные пробки.
С этой проблемой мы сталкивались в Острогожском
райуправлении. По трубопроводу там из месторождения
тоже шел газ влажным, плюс, турбины выбрасывали в
него масло. В  результате этого образовывались газогидратные пробки не только на трубопроводе, но и на пылеуловителях. Выход из того положения предложил сам
Буряк.
Остановили пылеуловитель, взяли часть этого гидрата, напоминающего снежной комок, отнесли подальше от
КС  на бетонную площадку и подожгли. Он вспыхнул как
порох, с высоким пламенем, и ничего от него не осталось.
Исходя из этого, мы стали отключать поочередно на некоторое время пылеуловители, пробки таяли и исчезали.
Так поступили и на компрессорной станции Комсомольского ЛПУ. И выиграли. На домах линейных обходчиков установили метанольницы, и при образовании гидратных пробок, заливали в трубу метанол для их растворения.
А для того, чтобы точно узнать, где они образовываются,
диспетчеры вели график перепада давления газа в газопроводе. Обходчики им передавали эту информацию. И 
там, где оно начинало падать, определяли местонахождение гидратных пробок.
Но пробки это одно. А вот когда происходил разрыв
газопровода или останов газоперекачивающего агрегата,
на другом конце телефонного провода уже был сам министр газовой промышленности или кто-то из его заместителей. На втором телефоне – секретарь обкома партии.
Земля сотрясалась от их криков. Буряк вместе с главным
инженером Должиковым, с начальниками отделов, отправлялись на место аварии и устраняли ее с рабочими.

Павел Терентьевич Буряк
– А за что ругать то? Не ваша же вина в разрыве газопровода?
– Это никого не волновало. Спрашивали за все, и
очень строго, вплоть до снятия с должности и лишения
партийного билета. А последнее в то время, было самым
страшным наказанием. Мы идеологически были ленинцами, патриотами своей Родины. А если она тебя выставила
из своих рядов, значит ты враг Родины!
В  то время мы подчинялись Министерству газовой
промышленности,  ЦПДУ,   и главку «Тюменьгазпром».
Если что-то на газопроводе происходит, то все они начи-
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нают тебя в этом винить: плохо следишь за состоянием
трубы, не имеешь данных по ГПА и так далее. И это все на
повышенных тонах! Что говорить, у нас был один девиз
«Стране нужен газ!».    
– В  1969 году Юру уже невозможно было узнать, –
вспоминает Нина Степановна Бутурлакина. – Похудел
сильно, под глазами мешки, на работе безвылазно задерживается. Начал терять сознание. Спасибо Буряк это
вовремя заметил.
– Да, да, – вспоминает Бутурлакин. – Он мне говорит,
что даю вам с женой неделю отпуска, съездите в Свердловск и отдохните. А я ему говорю, что без денег семья,
давайте дождемся заработной платы. А он против, принес
нужные деньги. Вот так он заботился о своих подчиненных. А сам не выдержал.
От нервного истощения слег в больницу. Оказался у
него рак мозга. Но до последних своих дней, боролся за
жизнь, расспрашивал меня о работе УМГ, что-то подсказывал.

Большой путь
В 1972 году на территории Казымского ЛПУМГ был
сварен «красный стык» газопровода «Медвежье – Надым – Пунга» и началась большая стройка. Если в 1970
году СУ УМГ эксплуатировал 1 300 км газопровода, то в
1975 году длина строящихся и вводимых газопроводов
утроилась, как и количество новых компрессорных станций. Были пущены газопроводы «Пахрома – Казым» и
«Казым – Пунга». В 1974 году была пущена в работу мощная газотранспортная система «Северные районы Тюменской области – Урал». Первый газ пошел в Москву и европейские города Советского Союза.
– Начиная с 1972 года, до моего выхода на пенсию
в 1997 году, все дни, недели, месяцы, годы прошли как
один рабочий день, – вспоминает Бутурлакин. – А все потому, что были сплошные испытания трубы, разрывы, пожары, давление со стороны Москвы – «дайте нам такие-то
данные», «почему у вас все так   плохо», «да как вы так
можете работать»?  
Линейщики все время работали вместе со строителями, потому что те после себя оставляли на трассе много брака, которого допускать было никак нельзя. Нужно
было их постоянно контролировать, подталкивать, требовать. А  за всем этим процессом следила диспетчерская
служба. Я домой приходил или поужинать, или позавтракать. Бывало, трое-четверо суток мы сидели в диспетчерской безвылазно.
– Я это могу подтвердить, – говорит Нина Степановна. – Для меня на всю жизнь запомнились три его слова:
испытания, разрыв, пожар. Он приходит, быстро покушает, и
возвращается на работу, я уже догадывалась, что там что-то
произошло, и он ушел надолго. А когда заглядываешь к нему
в рабочий кабинет, он меня не видит, у него перед глазами
технологические карты, отчеты, таблицы, он ведет переговоры с трассой, с Москвой, с Тюменью или промыслами.

 Все домашние дела, как и воспитание детей, лежали
на мне, а он жил на работе. Я видела, какие нагрузки на
него ложились. Но он этим жил, он любил  свою работу и
все ему было нипочем.
– У меня кроме газопроводов была и сургутская линия
электропередач, работа всех собственных энергоисточников, находившихся на ЛПУ. А как по-другому быть? Кроме
этого, мы контролировали ход ремонта газоперекачивающих агрегатов, их ввод, потому что газопроводы и компрессорные станции – это один нерв. И если хоть какой-то
участок его будет «защемлен», то произойдет его останов.
А этого допускать было нельзя. А значит, все диспетчера,
как и я, должны были наизусть знать, сколько и в каком
ЛПУ работает агрегатов. Если где-то произошел разрыв,
то все диспетчеры должны знать, где нужно уменьшить
давление в трубе, а где увеличить, и при этом не дать войти последующим ГПА в помпаж.
Со связью вечно были проблемы. До Надыма в 70-х
дозвониться было невозможно. Голосовая связь по радиостанции запрещалась, можно было получать информацию только азбукой Морзе, через оператора. Но пока  там
операторы устанавливают связь, бывает, мы нарушали
все правила, переходили на голос.
Как с Пунгой, к примеру, мы разговаривали. Сотрудники смеялись, зачем ты им кричишь в трубку, они тебя
и так слышат. Кричали, передавая нужную информацию
или получая ее, до хрипоты.

Закрытие суточного баланса происходило в четыре
утра. И так каждую ночь. Передаешь в Москву сколько мы
протранспортировали газа, сколько передали его потребителю, сколько израсходовали его на собственные нужды. Все нужно просчитать, чтобы не было разбаланса.
Большое спасибо Ковалеву Александру Ивановичу,
начальнику отдела автоматической системы управления,
за помощь. Он вошел в курс дела, и стал технологом, сам
писал программы, обучал нас как ими пользоваться.
Так же я опирался на своих помощников – на заместителя Ивана Егоровича Евсюкова, на диспетчеров Анатолия Николаевича Павлова и его сына Сергея, на Леонида Васильевича Степанова, на Галину Ивановну Егорову, на Александра
Дмитриевича Глушко, на Тамару Ивановну Гетманчук.
Мы постоянно бывали в командировках на промыслах, в ЛПУ, обучали диспетчеров и сами обучались, приглашали к себе на практику диспетчеров с трассы. Такая
взаимосвязь и дала самый главный результат, мы работали как нерв, без сбоев, оперативно справляясь со всеми
задачами, поставленными перед нами Центральной диспетчерской службой Газпрома и работали надежно. Так и
сегодня работают диспетчеры «Газпром трансгаз Югорска». Всем им хочется передать большое спасибо за это.
Ведь газ, который идет по трубам, приносит нам в квартиры электроэнергию, тепло.
Спасибо вам, югорские газовики.

Иван Цуприков

В душе нужно всегда оставаться молодым
Брыжахин Василий Павлович

Старший диспетчер, старший инженер ГКС, начальник КС, заместитель начальника Пунгинского ЛПУМГ (1974-1983), начальник Правохеттинского
ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1983-1998).
В.П. Брыжахин в 1983 году награжден медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 1984
году удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР. В 1986 году награжден орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда» и ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
Имя Василия Павловича Брыжахина золотыми буквами занесено в Книгу памяти двух предприятий: «Газпром

трансгаз Ставрополь» и «Газпром трансгаз Югорск». По 20
лет он проработал в каждом из них. И, что самое интерес-
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ное, начинал с освоения новейшего, только проходившего свою апробацию газоперекачивающего оборудования.
В  1960 году на Привольненской компрессорной станции
строился цех с агрегатами ГТ-700-4, в Правохеттинском
ЛПУМГ в 1983 году – цех с ГПА-Ц-16.

Экзамен на зрелость
Молодость, ей все по силам, – вспоминая те годы,
сказал мне с улыбкой Василий Павлович Брыжахин. –
Хорошо, когда есть цель и понимание, чтобы идти к ней,
нужно не только желание, знание, а и терпеливость,
упорство. Споткнулся, упал, ушибся, больно. Встал и
снова полез на ту недосягаемую вершину, и она будет
покорена. А со временем, я еще одну вещь понял: в душе
нужно всегда оставаться молодым. Без этого паруса зачахнешь.
В 1960 году, когда Василий Брыжахин, после увольнения в запас, вернулся в родную станицу, узнал, что за
три года здесь многое изменилось: строился газопровод
и компрессорная станция. Опыт, полученный на корабле,
пригодился. Сначала отвечал за работу ГПА под номером
11, чуть позже, взял в нагрузку вторую машину...
Через некоторое время, после пуска второго цеха,
Брыжахину предложили работать диспетчером. А  после
окончания учебы в Волгоградском техникуме нефтяной
и газовой промышленности, стал старшим диспетчером
Привольненского ЛПУМГ.
Позже Василию Павловичу предложили работу в Тюментрансгазе, в Пунгинском ЛПУМГ.
– Брыжахин, как я, казак, – рассказывал о нем Григорий Николаевич Поляков. – Скажешь Василию Павловичу, что нужно сделать, знаешь, сделает больше и с
высоким качеством. Поэтому и предложил ему работать
своим заместителем в Пунгинском ЛПУ – главным инженером.
Люди к этому богатырю  всегда относились с уважением, так как видели, человек болеет за производство, за
коллектив, и при всем этом поддерживает мою позицию.
Через полгода генеральный директор Яковлев приезжает
к нам с комиссией, посмотрел цеха, газопровод, видит,
что изменения пошли в лучшую сторону. А через год мы
уже стали правофланговыми в социалистическом соревновании. Нас стали не ругать за допущенные промахи, а
награждать за хорошую работу. А  это всегда приятно. И 
добавлю, в этом была немалая заслуга и Василия Павловича Брыжахина.
– Да, что говорить, – развел руками Василий Павлович, – работа есть работа. Ничего выдающегося на Пунге
я не сделал, у меня не тысячи рук. Все делали люди, которые это умели и хотели.
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Слева направо Долгов И.А. Брыжахин В.П., Соболев О.И.

В  1982 году Василия Павловича со специалистами
ЛПУ начинают направлять на пусковые объекты строящихся компрессорных станций.
– Специалистов не хватало везде, – вспоминает Брыжахин, – я это понимал и не отказывался. Садился за чертежи, изучал агрегат и брался за работу. Бывало, вроде
все сделали как нужно, а машина не пошла. Снова с конструкторами, технологами, киповцами засучиваем рукава
и лезем в нее искать причину. А вот когда агрегат заработает, оживает, радости нет предела. И куда вся усталость
уходит? Не знаю, хочется танцевать, петь.
– Василий Павлович, а чем для вас стало Пунгинское
ЛПУ?
– Экзаменом на зрелость, – сказал он.

Вторая молодость
Это было в 2003 году. Правохеттинское ЛПУМГ
праздновало свое 20-летие. Мы сидели в клубе, на торжественном вечере.
…У тебя сегодня праздник-юбилей,
Соберешь знакомых и друзей,
Тех, кто строил, жил в палатках и балках,
И романтика жила у них в сердцах.
Да и мы когда-то были помоложе,
Как поселку, было нам по двадцать лет,
Мы влюблялись, несмотря на все невзгоды,  
Каждый верил, что придет его рассвет.
Песня Сергея Лаптева, начальника пожарной охраны
Правохеттинского ЛПУМГ, растрогала Василия Павловича
Брыжахина. В  сорок семь лет он возглавил это, только

образовавшееся  ЛПУ. Свой день рождения, 12 мая 1983
года он встречал здесь, на участке строительства первого компрессорного цеха посреди заснеженной тундры.
Как оценить этот подарок к своему дню рождения от генерального директора Тюментрансгаза Е.Н. Яковлева и
начальника Надымского УМГ Г.Н. Полякова – поручение
возглавить строящуюся компрессорную станцию – он еще
не знал.
…А  сами посмотрите, ни кола, ни двора, посреди
строительной площадки им, администрации Правохеттинского ЛПУ из 2-х человек – В.П. Брыжахиным и Ю.М.
Пилип (чуть позже подъедут еще 15 человек), выделили
пару вагончиков. Работы невпроворот, вот-вот будет сдан
первый газопровод «Уренгой – Ужгород» под индексом
«Вариант 01» и цех под газопровод «Уренгой – Центр 1». А 
запланировано строительство десяти цехов и газопроводов, которые и будет эксплуатировать коллектив будущего
Правохеттинского ЛПУМГ.
Но есть пока только приказ о создании ЛПУ и план по
сдаче в эксплуатацию по одному-двух цехов и газопроводов в год. А значит, нужно не только в самом оперативном
порядке набирать нужных специалистов, обучать их работе на этом оборудовании, обеспечивать жильем, питанием
и заниматься другими социальными вопросами: детский
сад, школа, поликлиника, больница, столовая, магазины,
водозаборные и канализационные системы, котельные.
Но от этого в поселке, который был только в проекте посреди тундры, есть вагончики и строительная площадка.
Запорную арматуру у строителей принимали с нормальным русским матом.
– Ну, как так можно, там импульсная трубка лопнула,
там масло свищет, а там вообще кран так затянули, что
и трактором его не свернуть. Когда же будет порядок! –
вспоминает Брыжахин.
Так вот, вернемся в 12 мая 1983 года. Свой день
рождения Василий Павлович Брыжахин отпраздновал
несколько необычно. Вместо шампанского – чайник на
костре, вместо шоколада – промерзший хлеб с несколькими кусками сахара, вместо костюма – фуфайка с унтами,
вместо гостей – Поляков на рации, вместо тоста Григорий
Николаевич ему ставит новую задачу – лети на  такой-то
километр, крути кран.
Стройка шла полным ходом. Ввод первого участка газопровода, технологии компрессорной станции и самого
оборудования цеха он контролировал с Юрием Михайловичем Пилип.
– Пилип пришел мне помогать из Пангодинского
ЛПУ. У него уже был опыт работы, – вспоминает Брыжахин, – работал до этого на газопроводе «Союз». Именно с
ним мне тогда пришлось  прорабатывать линейную часть,
не имея связи, что особенно усложняло и затормаживало
ход работ.
Позже пришел ко мне в помощь на должность главного инженера ЛПУ В.В. Кремлев. Он возглавил тогда команду по доработке ГПА-Ц-16, в которую вошли А.И. Угрюмов, А.С. Горячев, М.Ю. Дитман, Л.Ф. Крушельницкий, В.А.

Куваев, В.В. Жуков, А.А. Зубарев, П.Н. Коротун, А.В. Крылов, Н.И. Тибальников, С.М. Ершов, Н.В. Бачурин. Мы как
специалисты впервые учились эксплуатировать этот новый
агрегат отечественного производства. Нам помогали главный инженер Тюментрансгаза В.П. Косачев, заместители генерального директора В.Ф. Усенко, А.Н. Штро. Набирались
у них опыта. И кстати, никогда не слышали от них упрека,
наоборот, чувствовали с их стороны, поддержку. А в самые
трудные минуты – это мощный стимул.
Труден был подготовительный путь. На площадке
еще не было электроэнергии, все комплектовалось россыпью. Привезенная электростанция на 200 кВт не могла
обеспечить работу и двух насосов. Масло подогревали на
дровах, на солярке и закачивали его в систему. Люди не
отдыхали, работали на одном энтузиазме… – рассказывает Брыжахин.
Помню, готовили к пуску цех, – вспоминает Василий
Павлович, –  Кремлев в цехе остался, я с Угрюмовым на
северном кране, Бачурин с Ершовым – на южном. Везде
есть неполадки, какой-то остался от строителей брак при
монтаже запорной арматуры, его в срочном порядке нужно устранять и открывать краны. Время поджимает, мороз
минус тридцать семь, ветер сильный. Прибегает на крановый узел мой заместитель Сергей Павлович Холманский,
с сумкой. В ней термос с чаем, хлебом, консервами и говорит: «Давайте я буду вам помогать».
За чай, еду, конечно, ему спасибо, но, понимаете,
помогать пришел! У него там, в поселке, сдача дома, детского садика, школы, а он нам помогать! Придумал тоже!
Ох, как я хотел тогда выматерить строителей, а попался
под руку Сергей Павлович, все ему и досталось. Но помогать его оставили. Сейчас то время вспоминаем с ним со
смехом. А тогда, нет: крайнего днем хоть с огнем ищи, а
дело должно было двигаться. Если для сна выпадало четыре часа – великое счастье. Родине нужен газ и все. А 
там хоть кричи, хоть плач, никого не волнует, взялся за
дело, попробуй отступи. И, начиная с 19 ноября 1983 года,
мы начали сдавать цех за цехом.     
– В  начале 80-х начал осваиваться Ямбург, – вспоминает Григорий Николаевич Поляков. – Я в 1982 году
был назначен начальником Надымского Управления магистральных газопроводов. В этом регионе только начинали
строиться компрессорные станции. На них шли новые турбины с авиационным двигателями ГПА-Ц-16. Первые ГПА 
мы пускали на Правой Хетте. Командовал этим ЛПУ Василий Павлович Брыжахин. Много было вопросов по этим
машинам, была масса аварийных остановов. Брыжахин со
своей командой ночевал у ГПА и справлялся с поставленными задачами.
– Новый год, 1984, я встретил, «сидя» на регуляторе,
крутил задвижку вручную, – вспоминает Валерий Алфеевич Куваев. – И все потому, что регулятор еще не работал,
и его роль исполнялась службой КИП. Василий Павлович
Брыжахин тогда так и говорил: «Автоматика не работает,
будете за автоматику». Мы тогда жили на одном энтузиазме. Задор, накал – это все, чем мы здесь жили…

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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Руководитель с большой буквы

Крепкая и дружная семья

– …Поднимали компрессорную на руках, – вспоминает Александр Иванович Угрюмов. – И в 1983, и в 1984,
и в 1985 – мы жили только одним, пустить новый компрессорный цех. Выкладывались полностью.
Помню, пришел на КС  в красивой   нейлоновой рубашке, а там проблема: центрифугу смена не может
запустить. Она вся в масле, вся течет. Ну, что делать,
закатал рукава, показал ребятам как она разбирается.
Всю перебрали ее до винтика, собрали, включили, и она
заработала.
Остался в блоке, где работает центрифуга, на ночь.
Сижу возле нее и караулю, чтобы не остановилась, ведь
на смене работала молодежь, без опыта. Временами
дремлю. Слышу, тихонечко дверь открывается и слова
Василия Павловича Брыжахина: «Работает?» Отвечаю:
«Угу». Ведь слышу, обороты нормальные, и дремлю.
Брыжахин был и начальником ЛПУ, и ночным его сторожем. Не раз ночью пройдет по цехам, посмотрит в каком
состоянии электростанции, запорная арматура. Даже
осуждали его за это, все-таки человек уже в возрасте,
нужно и о покое подумать. А он нет…  

Поселок
Жизнь стремительно, как вихрь неслась,
Птицей северной над нами пронеслась,
Помним первые, как строились дома,
Рос поселок Правая Хетта…
– Заходит ко мне во двор, в станице Привольной,
незнакомый мужчина и спрашивает, Брыжахина здесь
можно найти? – вспоминает Василий Павлович. – А  у
меня в гостях брат, соседи. Да, говорю, это я. А  он говорит мне, что когда-то строил нашу компрессорную, а
сейчас в соседней станице живет. Ездил к сыну, проезжал Правохеттинскую, заглянул в поселок и поразился,
правду мне говорили, что там у вас все красиво, ухожено. Улочки ровные, везде все освещено, дома выросли
красивые. Все вас вспоминают, вот и зашел посмотреть,
кто же такой Брыжахин. Мне было очень приятно это
слышать.
Вспоминается, как в 2003 году мы с Василием Павловичем, когда приехали на ее юбилей, пошли на компрессорную станцию.
– Уже пять лет, как я здесь не был, – говорил он. –
Прошел по компрессорной станции, и вижу, что для
людей условия созданы благополучные. В  нескольких
ПЭБах сделан капитальный ремонт, использован качественный строительный материал. Построено здание
для лэсовцев с гаражом и мастерскими, бытовками – это
радует.
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Мы живем в поселке Правая Хетта.
Здесь наш дом, работа и друзья,
Здесь живут башкир, татарин, молдаван,
Русский, украинец, местный хант.
В общем крепкая и дружная семья…
В  словах этой песни заложен сложившийся в поселке Правая Хетта основной стержень взаимоотношений как
в трудовом коллективе, так и между посельчанами. Все в
своих отношениях очень плотно связаны между собой. Куда
ни посмотри. В работе – каждая служба важная, в поселке –
все учреждения: детский сад, школа, культурно-спортивный
клуб, амбулатория, музыкальная школа. Всё, как в одном
механизме, от работы каждой детали зависит работа всего
целого.
– Что ни говори, а Василию Павловичу Брыжахину надо
сказать большое спасибо. Строительству жилья, школы,
детского сада, амбулатории он придавал важное значение.
Знал, если человек хорошо отдохнет, если в его семье не будет возникать вопросов, то и работать он будет прекрасно, –  
говорит Николай Васильевич Бачурин. – Он всего добился: и
компрессорная станция заработала, и по культуре производства мы всегда были в первых рядах, и в спортивных баталиях не раз становились лучшими.
– За летний период 1984 года Василий Павлович Брыжахин с Сергеем Павловичем Холманским у нас в поселке
переоборудовали общежитие под школу и мы открыли
восьмилетку, – рассказывает директор школы Л. Иванова. –
Полного педсостава у нас тогда еще не было, и Брыжахин
предложил работникам ЛПУ вместо учителей вести занятия с
детьми. Нина Жукова преподавала химию и биологию, Ольга
Захарова – природоведение, Ольга Ларина – физику, Нелля
Кремлева – историю и музыку. Со временем наша школа набрала штат специалистов и стала средней.
– Низкий поклон нашим женщинам, прибывшим в Правую Хетту вместе с нами, – говорит Брыжахин, – и принявшими на себя все тяготы. Благодаря им, их поддержке своих
мужей, нам и удалось всем вместе поднять компрессорные
цеха, поселок, вырастить прекрасное молодое поколение,
которое на примере своих родителей продолжает их работу.
– Василий Павлович, не забывают вас правохеттинские
земляки?
– Нет, нет, как и пунгинские, и югорские. Часто приезжают в гости ко мне в Привольное. А вспомнить всегда есть
о чем, и о первых цехах, и о строительстве газопроводов.
Да и много других прекрасных событий происходило: первая свадьба, первый новорожденный, первый класс, первый
студент, первая победа на спартакиаде. А испытаний сколько
прошли мы вместе. Были и пожары, были и аварии, и бессонные ночи, но делали все, чтобы газ шел без остановов.
И когда обо всем этом мы вспоминали, сердечко быстрее застукало, словно снова ты стал молодым и готов
ринуться вперед, стать у турбины, и работать. А когда такое чувство есть, это прекрасно.  
Иван Цуприков

Варивода Александр Васильевич
«Ветеран Общества «Тюментрансгаз» (1991 г.), медаль «За трудовую доблесть» (2000 г.), «Ветеран труда газовой промышленности» (2001 г.), юбилейная медаль ООО  «Тюментрансгаз» в связи с 40-летием ООО  «Тюментрансгаз» (2005 г.), Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры (2006 г.)
«Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО —
Югры» (2007 г.), «Почетный работник топливно энергетического комплекса»
(2008 г.), «Черное золото Югры» (2009 г.), Юбилейная медаль ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (2010 г.)
По результатам деятельности филиалов за 2008 год генеральным
директором нашей компании П.Н. Завальным были очень высоко
отмечены заслуги начальника Таежного ЛПУМГ Александра Васильевича Вариводы: он признан победителем конкурса «Лучший
руководитель 2008 года» и назван «Человеком года».

Специалист
С Александром Васильевичем мы знакомы давно, с
1996 года, когда он уже работал начальником Таежного
ЛПУМГ. Первое, на что тогда обратил внимание, он – еще
и администратор, которому нужно решать огромное количество вопросов по снабжению, кадрам, строительству,
ремонту и так далее, и ко всему этому в душе он продолжал оставаться инженером. Занимался поиском технических решений различных производственных вопросов,
досконально зная объект, о котором говорили. И  к нему
прислушивались, для всех он был профессионалом своего дела.
Школу производственника Варивода прошел в Харьковтрансгазе, Университет – в Таежном ЛПУМГ, где он
занимался пусконаладкой и эксплуатацией всех компрессорных цехов от первого до десятого. В 1992 году он был
назначен начальником Таежного ЛПУМГ.
На все у него хватало сил. И  на технические революции – в доработке конструкций, проектов, связанных с
поузловой агрегатной технологией. И  на кадровые революции, когда на места инженеров, не занимающихся повышением своего профессионального уровня, поставил
молодых специалистов, по году-два отработавших в цехах
машинистами, слесарями, сменными инженерами – и выиграл. На компрессорной станции заработал процесс доработки персоналом технологических процессов.   
Не все легко давалось...   

Традиции
– Одна из серьезных проблем была в несработанности между собою служб, – вспоминает Варивода. – Если

произошел аварийный останов агрегата, то смотрели на
его причину через призму «моя это вина или нет».
Нужно было убрать границу между «твое и мое».
Поддержал идею начальника КИПиА Сергея Аркадьевича
Каца, который говорил, что в поиске истины нужно разбираться сообща. И с тех пор как начальник ЛПУМГ я больше
не хотел и слышать о том, кто виноват в произошедшем
аварийном останове агрегата. Если это произошло, значит, мы все виноваты, каждый по-своему, – от выхода из
строя узла, до недоработки и неграмотности персонала. А 
насколько конкретно виновен каждый, разберемся.
Коллектив меня поддержал, все были настроены работать на конкретный общий результат. Хотя я понимаю, –
подчеркивает Варивода, –   что идти в одной шеренге, и
выполнять все приказы вместе, в одном порыве сложно.
Вокруг нас люди разные, каждый человек индивидуален,
имеет свой опыт, свое видение, свои чувства, свое понимание.  Но по-другому работать у нас нельзя, так как это
может привести к анархии.
Поддерживали мнение руководителя ЛПУМГ и начальники, и инженеры служб, цехов, в результате чего
надежность работы оборудования с 2007 года, наработка
на отказ стала повышаться в среднем на тысячу-полторы
тысячи часов в год.
На станции, эксплуатирующей десять компрессорных
цехов, в старых цехах оставалось достаточное количество
вопросов. В КЦ № 6, 7 работают агрегаты ГТН-25 с низкой
степенью надежности отдельных узлов, которые уже не
выпускаются производством. В  реконструированных цехах № 4, 5 двигатели ДН-80 выпущены в промышленное
производство недавно и еще находились в эксплуатационной доработке. Цеха № 9, 10 – новой компоновки, на
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стадии ревизии их проекта участвовать работникам компании не удалось, а значит допущены были  в монтаж со
множеством конструкционных ошибок. Впереди долгий
путь их устранения, с подключением проектных институтов, конструкторских бюро, заводов-изготовителей.

Подготовка кадров
Но цеха, несмотря на эти недостатки, должны работать надежно. И  это, в первую очередь, зависит от профессиональной грамотности персонала. Кстати, когда я
побывал в производственно-эксплуатационных блоках
цехов, обратил внимание не только на их эстетическое
состояние, которому можно поставить самую высокую
оценку, но и на классы технической учебы. Они просторные, в каждом находится проекционная техника, макеты
различных узлов, запорной арматуры, чертежи и схемы,
множество из которых начерчено сменными инженерами!
– В  2008 году Варивода предложил новую схему
учебного процесса персонала, – говорил главный инженер
ЛПУМГ Максим Александрович Лепехин. – Для высококвалифицированных машинистов теперь проводятся семинарские занятия на уровне сменного инженера, а для
машинистов 3, 4 разрядов – на базе общего начального
институтского курса по термодинамике, материаловедению, изучению технологии производства и так далее.

Атмосфера роста
В принципе, если обратить внимание на кадровый резерв филиала, который здесь быстро меняется, то становится понятной политика начальника ЛПУМГ в активизации процесса подготовки кадров. Этому поможет простой
арифметический расчет.
Вот смотрите, если посчитать средний показатель
срока работы в должности руководителя, к примеру, службы ГКС или главного инженера ЛПУМГ, то он получается
скоротечным. Да, да! За 26 лет существования ЛПУМГ, к
2009 году, здесь проработало уже девять главных инженеров, на данный момент – десятый. Значит, 26 разделим
на 10 и получается, что каждый главный инженер в своей
должности проработал по 2,7 года, начальники ГКС – по
2,6 года, начальники компрессорных цехов – чуть-чуть
поменьше.
Начнем с шестого по счету начальника ГКС Таежного
ЛПУМГ Виктора Викторовича Седова, который через несколько лет переводится заместителем начальника производственного отдела по КС в «Газпром трансгаз Югорск»,
и чуть позже – начальником того же отдела в управлении
департамента Газпрома.
За ним – Юрий Иванович Попов, который через ко-
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роткий период, становится главным инженером ЛПУМГ,
потом – руководителем Лялинского ЛПУМГ. И так далее.
Отзывы о них хорошие и как об ответственных руководителях, и как о специалистах, и просто как о людях.  
– Конечно, плохо, когда начальник службы ГКС  работает в этой должности так мало, – считает Варивода. –
Бывает и полутора лет некоторым из них не хватает на
адаптацию, то есть полностью сознательно выйти из выполнения обязанностей начальника цеха на руководителя
такого огромного звена, у которого функционирует теперь
не два, а десять цехов с шестью типами газоперекачивающего оборудования. И его прямая задача – организация
ремонта основного и вспомогательного оборудования,
поддержание коэффициента работоспособности газоперекачивающего оборудования и так далее.

Несколько слов о коллективе
– Когда человек пересидел в должности, то у него
волей неволей может притупиться интерес к своему росту, что не хорошо, – считает Варивода. – Начальником
новых строящихся компрессорных цехов я назначил Сергея Николаевича Зубкова, который немножечко засиделся
в должности инженера по ремонту, но когда понадобился
начальник новой промплощадки, то я не сомневался, он
справится с этой работой. И не ошибся.
Сергей Валентинович Шалимов много лет проработал инженером по ремонту, грамотный, очень ответственный и трудолюбивый, сейчас руководит двумя цехами, №
1 и № 4, с разным оборудованием. И эту ношу со своим
коллективом несет успешно.
Компрессорными цехами № 2, 3 с агрегатами ГТК-104 руководит Максим Петрович Кухтин, назначенный на эту
должность после перевода Виталия Владимировича Лунина в Надымское ЛПУМГ на должность начальником ГКС.
Грамотный специалист, его КС-3 по наработке на отказ
является лидером в ЛПУМГ.
Прекрасно работают и начальники компрессорных
цехов № 5, 6 Кирилл Александрович Калинин, № 7, 8 Яков
Васильевич Пефти.  Агрегаты ГТН-25/76, эксплуатируемые
их коллективами на шестом и седьмом цехах, несмотря на
имеющиеся проблемы, достигли планки 9 422 часа. Цех
№ 8 с агрегатами  ГПА-10-01 в 2008 году по наработке на
отказ был лидером в ЛПУМГ с результатом 11 428 часов.
Но здесь нельзя забывать, что наработка на отказ –
это результат работы не одной ГКС, а служб автоматизации и метрологии, энерговодоснабжения. То есть всех
эксплуатационников технологического оборудования компрессорной станции.
Руководят ими прекрасные специалисты. Службой
АиМ – Сергей Григорьевич Ноздрин. Организатор умелый,
его коллектив старается всегда найти выход из сложной
ситуации, если не получается, объединяем все свои усилия.
ЛЭС возглавляет Виктор Григорьевич Савич. Он прибыл в ЛПУМГ из специализированного управления, которое строило КЦ № 8. Это сильный и настойчивый руково-

дитель, большое внимание уделяет подготовке кадров, и в
этом направлении есть успехи.
Главный инженер ЛПУМГ Максим Александрович Лепехин пришел к нам в 2000 году молодым специалистом,
после окончания учебы в Уральском ГТУ-УПИ. Проявил
себя хорошо, и через несколько лет я назначил его начальником КЦ № 5, 6, где он прошел школу реконструкции. В 
2008 году он возглавил ГКС, через год стал главным инженером ЛПУМГ. Набирается опыта, проблемы знает изнутри производства, наставничество мое принимает. Это те
главные составные, которые помогут ему в своем  становлении как руководителя.

Стиль работы
Заметил, что Александр Васильевич хорошо знает
большую часть людей, работающих в ЛПУМГ, – от инженера до рабочего. И, что приятно порадовало, хорошо знаком с нынешней молодежью, следит за их ростом. Может
неожиданно для кого-то из них вызвать к себе, поинтересоваться, почему невысокие оценки по таким-то предметам в институте, в котором учится заочно. Или когда он
собирается поступать в институт, колледж. Или почему
на занятиях растерялся, отвечая на вопрос по технологии
запорной арматуры. Он знает обо всем, к этому в ЛПУМГ
привыкли, что по-своему помогает людям, как говорится,
держать себя в рамках.
Посещая промплощадки, не раз на том или ином
участке встречал начальника ЛПУМГ. Как считают на
предприятии, это его привычный стиль работы. В ЛЭС 
Александра Васильевича даже называют «прорабом», из
уважения, конечно.
– Он все знает, ориентируется без карты, где и какие
кабели проложены, трубопроводы, маслопроводы, – говорит начальник ЛЭС Виктор Григорьевич Савич. – И это
естественно, так как при нем строилась вся компрессорная станция, с первого колышка.

Ремонтируем что-то, он – тут же, в траншею спускается, смотрит, как и что стыкуем, какие допускаются
зазоры, почему так, а не иначе. Сейчас, конечно, он мне
доверяет полностью, но если идут серьезные работы, все
равно придет, оценит ситуацию, посмотрит вопросы обеспечения материалами, инструментами, спецодеждой, все
ли стандарты по охране труда соблюдается, как оформлена документация и так далее.

Штрихи к портрету
Вот и закончилась командировка в Таежное ЛПУМГ.
Заново перелистываю блокнот, перечитываю общие и выделенные записи.
…Ага, вот эта – о состоянии производственно-эксплуатационных блоков цехов, в которых находятся главные щиты управлений, мастерские КИПиА, кабинеты
инженеров, комнаты приемов пищи и так далее. В  них
просторно, светло, сделан прекрасный косметический ремонт.
Все это сделано по задумке Вариводы: разработали
общий проект и воплотили его в жизнь.
…Вот еще не менее интересная запись, об «отложенном резерве кадров», в число которых входят рабочие,
инженеры, не глубоко осваивающие свою профессию,
агрегаты, с которыми работают. Александр Васильевич
считает, что на них точку ставить еще рано, их нужно просто «разбудить», заинтересовать в дальнейшем повышении знаний.
…А  вот эта запись о соревнованиях между производственными службами и цехами...
Да, обо всем можно рассказывать по отдельности и
при этом не выходить за рамки материала о начальнике
ЛПУМГ. Везде он есть, где – как руководитель, как специалист, где – как активный участник или зритель. Его слово,
его внимание, его поддержка, его рукопожатие здесь воспринимается одинаково – по-товарищески.
Иван Цуприков

Таежное ЛПУМГ, самый первый ГТН-25
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Мы и на пенсии остаемся 
работниками нашего Общества
Верзилов Виктор Андреевич

Инженер, начальник участка КИПиА, главный инженер Комсомольского ЛПУМГ
(1972-1982), главный механик – начальник отдела главного механика ПО
«Тюментрансгаз» (1982-1990), начальник Югорского РНУ ООО  «Тюментрансгаз» (1995-2008).
Награжден благодарственным письмом Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».
Говорят, что человека от рождения до смерти сопровождают два
ангела – темный и светлый. И многие верят в это. Одни думают,
что ангелы ему подсказывают, как поступить в той или иной ситуации, другие, что они ведут только статистику человеческих
поступков, которые и будут потом оценены на Божьем суде.
Так ли это на самом деле, Виктор Андреевич Верзилов
не знает, но верит в своего ангела, который ему по жизни
помогает. Всегда он успевал на нужный вагон, всегда у него
был выбор, кем стать, ученым или инженером, партийным
деятелем или руководителем предприятия. Так было и в
юности.

С небес – на землю…
Мечта Виктора Верзилова стать летчиком распалась
еще перед первым экзаменом в институт, на медкомиссии.
Врачи сказали: что-то со здоровьем у него было не так.
Нахлынувшая волна обиды, к счастью не сбила его с
ног,  сделал другой выбор: поступил в Донецкий политехнический институт на кафедру автоматики и телемеханики.
А чтобы не сидеть на родительской шее, начал подрабатывать лаборантом в родном политехе. Виктору везло, работа
и учеба были неразлучными его друзьями, не соперничали
между собой, а наоборот объединяли его усилия и поддерживались преподавателями. Позже, переходя на следующий курс, не имея диплома, он стал мастером по ремонту
аппаратуры в лаборатории КИПиА, потом – старшим инженером.
Говорят, Верзилов в институте был видным и уважаемым человеком, только сам этого студент не замечал, был
трудоголиком, а цели, которые он ставил перед собой и в
учебе, и в работе, нужно было преодолевать. В итоге своего добился, закончив учебу в вузе, получил направление
в научно-исследовательский институт черной металлургии.
Первое дело, за которое взялся с большим интересом,
пришлось на некоторое время отложить. Вернулся к нему
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после службы в армии. Научные проекты, в разработке
которых он участвовал, получили высокую оценку. Публикации Верзилова в журналах «Экономика» и «Металлургическая и горнорудная промышленность» о применении
датчиков для комплексного контроля конверторной плавки
и по автоматизации производственных процессов были замечены не только ведомственными специалистами...
Коллеги рисовали Виктору красивое будущее – сначала защиту кандидатской, потом докторской диссертации. А 
он и не отказывался от этого, пока не влюбился и не создал
семью. Оказывается для полноценного счастья нужно намного больше, чем маленькая комнатушка в общежитии,
дырявый кошелек и множество советчиков…
– Человек так устроен, – считает Верзилов, – когда
добивается какой-то вершины, то самоуспокаивается, и со
стороны наблюдает за этим процессом, за своими коллегами. Так тогда произошло и со мной. Стало скучно, хотелось
чего-то нового и большого. Познакомился с земляками, работавшими в Тюменской области в поселке Комсомольском
на газотранспортном предприятии. Они пригласили меня
работать, в центральную производственную теплоэлектротехническую лабораторию (ЦПТЭЛ) производственного
объединения «Тюментрансгаз». Подумал, посоветовался с
женой и рискнул.

Главный инженер
В то время, в 1975 году, в линейно-производственных
управлениях Тюментрансгаза только начинала внедряться
общецеховая система по сигнализации и управлению объектами компрессорных станций «Контур». Виктор Андрее-

вич, выезжает в командировки в ЛПУ, в которых ведется
монтаж и пусконаладка этих систем, участвует в доработках. Время не тяготило, так как жил в поселке Комсомольском в общежитии один, без семьи. Жена Неонила осталась
в Донецке, ждала рождения первенца.
А через полгода, когда Виктору Андреевичу предложили перейти в Комсомольское ЛПУМГ на должность старшего инженера КИП, с получением квартиры, он согласился.
– Работы как у смежных служб, так и у нас было очень
много, – вспоминает Виктор Андреевич. – Сдавался цех за
цехом, оборудование сырое, шла беспрерывная его пусконаладка, день перемешивался с ночью, ночь с днем. Через
год меня повысили, назначили начальником службы КИП,
так что семьянином я оказался никудышным. Спасибо
жене, понимала.
А через пять лет стал главным инженером ЛПУ…
– Я сменил Юрия Леонидовича Годлевского. Его назначили начальником строящейся Узюм-Юганской компрессорной станции. А там было нисколько не легче. Проблем
множество, и все они связаны были не только с недопоставками какого-то оборудования, материалов, а и с ошибками, допущенными в проектах, у строителей при монтаже
оборудования. А от всего просто невозможно было застраховаться. Вот и происходили разрывы газопроводов, крановых узлов...
Месяцами работали круглосуточно. Понимали, что
по-другому нельзя –   стране нужен газ! Кто не выдерживал, уходил туда, где спокойнее. Но таких были единицы.
Остальные – просто вкалывали за себя и за тех, которых так
не хватало. Это люди, преданные своему делу.
Я 43 года проработал в «Газпром трансгаз Югорске»,
и никогда не встречал здесь людей, которые перед устройством на работу начинали высказывать руководству свои
требования, какие для этого им нужны зарплата, льготы,
жилье.

Партийный работник
Ко всему еще Верзилов был и рискованным человеком. Отказался от предложения генерального директора
Е.Н. Яковлева возглавить ЛПУ, второй раз – управление магистральных газопроводов.
– В апреле 1985 года пригласил меня к себе Евгений
Николаевич Яковлев и говорит, – вспоминает Верзилов. –
Мы вам предлагали стать начальником ЛПУ, потом – начальником УМГа, а вы все отказывались. Последнее предложение: коммунисты парткома выдвинули вашу кандидатуру
на должность освобожденного секретаря партийной организации. Я считаю, они сделали правильный выбор, вы человек уравновешенный, хороший специалист и психолог. Я
думаю, вам нужно согласиться с мнением своих товарищей.
Мне было очень приятно слышать такое мнение о себе
Евгения Николаевича. Я согласился. На этой должности и
должности территориально секретаря партийной организации отработал шесть лет. Наша партийная организация
была сильной в районе, считалась лучшей. Газовики всегда
были дисциплинированными, исполнительными и творче-

скими людьми. Они –  люди слова и дела.
Первое, чего мы добились сразу, в поселке Комсомольском приступил к работе городской автобусный транспорт. Автобусы были наняты не в Югорском УТТиСТ, а коммерческие, от Советского автобусного парка. Следующее,
мы воплотили в жизнь свою идею по выборам кандидатов в
народные депутаты поселкового совета, районного, окружного и областного. На каждом избирательном участке создавали агитационные площадки, на которых кандидаты в
депутаты встречались со своими избирателями, отвечали
на их вопросы. До этого таких мероприятий в Советском
районе не проводилось.
В Тюментрансгазе продолжили выпускать газету «За
социалистическое соревнование», на страницах которой
рассказывали о проведении крупных мероприятий в объединении: совете руководителей, профсоюзной конференции. Потом была создана многотиражная газета «Транспорт
газа». Это дало нам возможность информировать коллективы Общества о важных событиях, давать возможность им
высказываться и вести с руководством общества разговор о
решении болезненных вопросов, касающихся строительства
жилья и других социальных объектов в трассовых поселках
Тюментрансгаза, а также развития медицинского и продовольственного обеспечения поселков. Газета позволила объединить все наши общие интересы и сплотить коллективы.
После  упразднения  единопартийной системы в России Виктор Андреевич, продолжил свою работу в должности   главного механика Тюментрансгаза. Позже, возглавил
ремонтно-наладочное управление на базе КСМНУ, занимавшегося строительством и ремонтом линий электропередач.

Начальник Югорского РНУ
Югорское ремонтно-наладочное управление стало
многопрофильным предприятием. Занималось ремонтом
и наладкой всего электрооборудования, электрохимзащиты газопроводов: ЛЭП, станций катодной защиты, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций.
Делало перемотку электродвигателей и трансформаторов.
Вело наладку теплотехнической части котельных, котлов
утилизаторов и очистку систем тепловодоснабжения. Занималось бурением глубинных анодных заземлителей и водных скважин, а также пьезометрических, наблюдательных
скважин.
– Мы не только бурили водоносные скважины, – говорит В.А. Верзилов, – но и учили эксплуатационников правильно обслуживать их, что позволило в 2-3 раза продлить
их срок деятельности. И  это тут же дало второй положительный результат, мы стали в несколько раз больше бурить скважин для электрохимзащиты газопроводов, 25-30
штук в год.
Спасибо руководству «Газпром трансгаз Югорска» оно
разрешало мне подбирать специалистов узкой деятельности, обеспечивало их жильем, что позволяло работать
нашему управлению с высоким качеством и   полноценно
выполнять свои обязательства.
Возьмем, к примеру, такой случай. При строительстве
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нашего санатория-профилактория мы своими силами построили трансформаторную подстанцию, позволившую
обеспечить электроэнергией строительство этого огромного объекта. Мы ее монтировали, налаживали и запустили в
работу.

Единоросс
– Виктор Андреевич, долгое время Вы были председателем Югорского местного отделения партии «Единая
Россия», работа которого не раз отмечалась на окружном
уровне.
– Это опять же заслуга каждого члена нашей партии,
а не моя и моих заместителей. Это заслуга людей, которые
толкают в жизнь свои идеи. Которые понимают, что если
будут сидеть сложа руки и смотреть на все, что происходит
вокруг, то не получат ничего.
И я очень рад тому, что вокруг меня всегда были такие
же, как и я, активные люди, которым до всего есть дело, которым не безразлично завтрашнее развитие России. Вы посмотрите, как заработали в нашей стране национальные идеи
по обеспечению населения жильем, по воспитанию нового
поколения, по развитию медицины, аграрной и коммунальной систем. А ведь их проводником стала «Единая Россия»
и я горжусь тем, что я был активным членом этой партии,

и остаюсь на этой позиции и сегодня, будучи пенсионером.
– Недавно, кстати, мы пенсионеры «Газпром трансгаз
Югорска» встретились с новым генеральным директором
Петром Михайловичем Созоновым. Многим он знаком, в
свое время работал главным инженером «Газпром трансгаз
Екатеринбурга». О нем мы слышали хорошие отзывы как о
человеке мобильном и умном, требовательном к себе. Это
очень важно, значит, есть уверенность, что наше предприятие будет оставаться, как Алексей Борисович Миллер говорил, «становым хребтом «Газпрома», –  улыбнулся Виктор Андреевич Верзилов. – И нам, пенсионерам, он помог.
Выделил помещение для Совета ветеранов, проживающих
в Москве. Председателем Совета избран Григорий Николаевич Поляков, бывший наш генеральный директор. Его
заместителями избран я и Иван Иванович Цюрка. Так что
мы и на пенсии остаемся работниками «Газпром трансгаз
Югорска», и есть прямая связь с генеральным директором
Созоновым.
Казалось бы, вот и все, поговорили с Виктором Андреевичем о насущных делах, пора и расставаться. Но каждая
тема, затронутая снова, не отпускала. Было приятно узнать,
что многие новости о событиях, происходящих в нашем Обществе и в городе Югорске, ему хорошо известны не только
от своих коллег, а и из электронной версии газеты «Транспорт газа».  
– Так, вот, – жмет мне руку Виктор Андреевич, – я
все-таки думаю, что Ангел есть у каждого человека. И Имя
ему – Совесть.
Иван Цуприков

Север в его судьбе
виденеев Николай Георгиевич
Инженер службы АиМ Надымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1975-2008).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», Бронзовой медалью ВДНХ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Знак Почета». Удостоен звания
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
В Советские времена Сибирь к себе тянула многих. Туда ехали и
романтики, и желающие заработать на жизнь. Так случилось и с
Николаем Георгиевичем Виденеевым, который, будучи молодым
специалистом, соблазнился прелестями жизни северян.
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Родился Николай Георгиевич 9 марта 1953 года в
городе Ангарске Иркутской области. Так совпало, что
его рождение произошло в один день с похоронами
вождя Союза Советских Социалистических Республик
Иосифа Виссарионовича Сталина. Родители Виденеева
были людьми образованными, культурными и с детских
лет прививали сыну тягу к точным наукам. Отец Георгий
Васильевич, по профессии был инженером-механиком,
а мать Ольга Петровна – инженером-химиком.
Получив в школе среднее образование, в 1968 году
Николай поступил на дневное отделение Невинномысского химико-механического техникума по специальности «Эксплуатация автоматических устройств химических производств». Учеба ему давалась легко и очень
нравилась. В послевоенные годы автоматизация способствовала восстановлению и развитию народного хозяйства. Сразу после окончания учебы в техникуме в 1972
году он призван на срочную службу в ряды Советской
Армии. Затем, уволившись в запас  в 1974 году, трудился
оператором контрольно-измерительных приборов и автоматики в Невинномысском ЛПУМГ производственного
объединения «Кавказтрансгаз».
Но уже год спустя, в 1975 году, решил отправиться
на заработки «длинного рубля» на Крайний Север. Для
этого Н.Г. Виденеев перевелся в Надымское линейное
производственное управление магистральных газопроводов производственного объединения «Тюментрансгаз»
(с 2008 г. –  ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Вступив
с первых дней работы на должность слесаря по ремонту
контрольно-измерительных приборов и автоматики, Виденеев отдал этому делу двадцать четыре года. С годами
зарекомендовал себя как технически грамотный, высококвалифицированный специалист. Благодаря привитой
с детских лет тяге к познанию нового, хорошо изучил все
типы контрольно-измерительных приборов, общестанционные системы, систему автоматики компрессорных
станций «Спидтроник», поддерживающих работу газоперекачивающих агрегатов и линейной части газотранспортной системы в эффективном состоянии. Зная досконально устройство автоматических систем, уверенно
справлялся с их обслуживанием и ремонтом. Активное
участие еще в начале своей трудовой деятельности Виденеев принимал в наладке и пуске турбокомпрессорных
цехов № 3 в 1975-1976 годах и № 5 в 1980-1981 годах
третьей и четвертой ниток магистральных газопроводов
«Надым – Пунга» и газовой магистрали «Уренгой – Грязовец». За активное участие в общественной жизни ЛПУ
он заслужил уважение коллектива и признание руководителей.
Отличные производственные показатели и большой
стаж способствуют в 1999 году переходу Николая Георгиевича на должность инженера первой категории в службе автоматизации и метрологии. Инженерную должность
Виденеев занимает до самого выхода на заслуженный
отдых, на протяжении девяти лет. Ко всем тем кардинальным изменениям в автоматизации производствен-

Строительство промплощадки Надымского ЛПУМГ

ных процессов, которые происходили за время трудовой
деятельности Н.Г. Виденеева в Надымского ЛПУМГ, он
был в той или иной мере причастен. И в первую очередь
это мероприятия, благодаря которым значительно возросла надежность работы основного и вспомогательного
оборудования компрессорных цехов. В их числе – модернизация приборов и устройств КИПиА  в турбокомпрессорном цехе № 3, установка систем автоматики и загазованности на электростанции собственных нужд, ввод в
2004 году комплекса «Вега» – дистанционного управления линейными кранами первой и второй ниток газопровода «Надым – Пунга» на крановом узле 101 км, запуск
в 2005 году системы антипомпажного регулирования
«ССС» на турбоагрегатах ГТК-25И.
Более чем за 30-летний трудовой путь Николай Георгиевич Виденеев подал и внедрил более пятидесяти
рационализаторских предложений, направленных как на
улучшение условий труда, так и на обеспечение высокой
жизнеспособности оборудования. За рационализаторскую деятельность в 1987 году он был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР.
А  в целом за большой личный вклад в развитие
газовой отрасли был награжден орденом Знак Почета
2008), удостоился звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1996).
Охотно брал на себя и общественные обязанности.
Более шести лет являлся старшим уполномоченным
профсоюзного комитета Надымского ЛПУМГ по общественному контролю за условиями труда и действенностью системы управления охраной труда, в 2002 был награжден дипломом «Лучший уполномоченный по охране
труда Совета Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром». В 2008 году Николай Георгиевич
вышел на заслуженный отдых.
В  ООО «Газпром трансгаз Москва» сын ветерана,
Алексей, работает заместителем начальника отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов.
Александр Макаров
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Трудная 
и счастливая судьба
Войцеховский Вячеслав Иосифович
Главный бухгалтер ООО «Тюментрансгаз» (1967-1991).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен звания «Ветеран труда». Занесен в книгу «Почета и Памяти» г. Югорска.
В 2016 году исполнится 100 лет почетному работнику, главному
бухгалтеру «Тюментрансгаза» (1967-1991 гг.) (ныне ООО  «Газпром
трансгаз Югорск») Вячеславу Иосифовичу Войцеховскому.
Нелегкой сложилась судьба у Вячеслава Иосифовича. Детство и юность прошли в кубанской станице. С 6 лет
в доме уже оставался за хозяина, когда отец с матерью
работали в поле, приглядывал за небольшим хозяйством.
В 8 лет помогал родителям заготавливать колхозное сено,
убирать урожай. В принципе жил, учился и трудился, как
все его сверстники. С 12 лет работал помощником слесаря в автотракторной мастерской, потом – за штурвалом
трактора.
Мечта Вячеслава после службы в армии поступить
в институт и стать инженером-механиком оборвалась в
1938 году.
В  местный отдел НКВД  пришло письмо, в котором
Вячеслав Иосифович обвинялся в прославлении на собрании колхозной молодежи Льва Троцкого (Иосиф Сталин
Л. Троцкого считал «врагом революции» и все его приверженцы и единомышленники в Советском Союзе подверглись жестоким репрессиям).
...Арестовали юношу в предпраздничный день – 6
ноября 1938 года. Когда Вячеслав Войцеховский читал
этот донос, у него затряслись руки, глаза заливали слезы.
Он не был сторонником взглядов Троцкого, не принимал
участия в антибольшевистской деятельности, а наоборот,
выступал за коллективизацию, за претворение призывов
коммунистической партии в жизнь.
В 1975 году, будучи в отпуске, он скажет дочери: «Сегодня случайно встретил на улице того человека, который
написал на меня донос в 1938 году. Мы узнали друг друга.
Он изменился в лице и опустил глаза. Но я-то не держу на
него зла, я его простил».
Тот донос стоил Войцеховскому 8 лет заключения
в трудовом лагере, как политически неблагонадежного
человека. Каторжные работы на строительстве Волгоканала, частые травмы, полученные на работах, постоянное
недоедание, выбирали из его тела последние силы. Но
Вячеслав держался, и старался своей слабости никому не
показывать.
После очередной травмы ноги на строительстве во-
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доканала, когда с трудом передвигался, его временно перевели в контору на должность счетовода. Справлялся с
этими задачами он с легкостью, без ошибок, на что руководство лагеря обратило внимание и оставило Войцеховского там. К концу своего заключения Вячеслав в совершенстве овладел бухгалтерским делом.
– Я на тот режим не обижаюсь, – говорил Войцеховский, – хоть и несправедливо было, но за те 8 лет я многому научился. Специальность получил.
В  1946 году выйдя на свободу, он остался в Грузии
(вернуться домой, на Кубань, ему после заключения не
позволяли), женился. Работал бухгалтером на стройках
в Грузии, потом на строительстве газопроводов в Краснодарском крае, в Татарии, в Туркмении. Как высококвалифицированный специалист в 1958 году Войцеховский
получил предложение работать на строящемся в Воронежской области Острогожском районном управлении
(ЛПУМГ) на газопроводе «Ставрополь – Москва».
А в 1967 году бывший руководитель Острогожского
ЛПУМГ Павел Терентьевич Буряк, с которым Войцеховскому довелось вместе много лет проработать, пригласил Вячеслава Иосифовича к себе на должность главного
бухгалтера Северо-Уральского управления магистральных
газопроводов. И тот не отказался.
– Зима 1968-1969 годов выдалась очень суровой, с
сильными морозами, – вспоминал В.И. Войцеховский. – В 
декабре и январе морозы достигали 52-56 градусов. Но
грузы на Север необходимо было постоянно доставлять
и водители тягачей, автомобилей, несмотря на сильные
холода, справлялись с этой работой.
Я всегда с трепетом смотрел на людей, которые ра-

В.И. Войцеховский с коллективом бухгалтерии

ботали на трассе. Они не гнались за длинным рублем.
Зарплата в УМГ, которое в 1992 году преобразовалось в
газотранспортное предприятие «Тюментрансгаз», была по
сравнению со строителями в несколько раз ниже. Это фанаты, это герои 60-х и 70-х годов, которые давали жизнь
компрессорным цехам, вводимым в поселке Комсомольском, в городах Ивделе, Краснотурьинске, Нижней Туре,
обеспечивая  работу газопровода «Пунга – Серов – Нижний Тагил». Потом началось освоение месторождения
Медвежьего и строительство газопровода «Медвежье –
Надым», «Надым – Пунга», и новых компрессорных станций в Лонг-Югане, в Соруме, в Белом Яре.
Все мы жили тогда в общежитиях, в небольших комнатушках, в вагончиках, без горячей воды, с печным отоплением. Но нас это не тяготило. Мы верили, что скоро
построим города и поселки, в которых вырастут красивые
и комфортные жилые дома, детские сады и школы, магазины, столовые, больницы. Мы все больны были нашим
прекрасным и счастливым будущим.
Помнится, в начале 1968 года пригласил меня начальник СУУМГа Павел Терентьевич Буряк, – продолжал
вспоминать В.И. Войцеховский, – и говорит: «Ты хочешь
строить коммунизм?» Я ему отвечаю, что хочу. «Так вот, –
говорит, – давай деньги на строительство собственной телестудии». Закупили мы оборудование, построили возле
компpессоpного цеха здание, пригласили специалистов,
журналистов, и начали трансляцию телепередач на поселки Игрим, Пунга, Комсомольский. А в награду за всю эту

операцию начальник Главка Владимир Иванович Халатин
лишил нас квартальной премии и объявил выговор.
Рассказывая о своей жизни, Вячеслав Иосифович
Войцеховский забывал о себе, как главном герое. Для
него важнее были люди, окружающие его.
– Да, главным у нас всегда была сначала работа, – говорит Зинаида Алексеевна Евсюкова. – Я приехала в поселок Комсомольский к мужу в 1967 году. Принял меня
к себе на работу главный бухгалтер СУУМГа Вячеслав
Иосифович Войцеховский. Чуть позже он назначил меня
своим заместителем. У нас тогда не было компьютеров и
счетных машин, все расчеты делали на счетах.
Обычно мы работали с раннего утра до поздней-поздней ночи. Приходя домой, вспоминали про свои
семьи, готовили, стирали, гладили белье и... после краткого сна бежали снова на работу. А Войцеховский был и сова
и жаворонок: работал с нами допоздна и всегда первым
приходил на работу. И  более того, еще и успевал побывать на строящихся в поселке Комсомольском объектах.
Он часто рассказывал нам о строящемся компрессорном
цехе, электростанции, жилых домах. И мы понимали, что
все эти цифры, которые мы ежедневно пересчитываем,
это деньги, которые там, за стенами нашей бухгалтерии,
превращаются в здания, в цеха, в газопроводы, в зарплату
рабочим. И поэтому гордились своей работой.
А Войцеховский в этом видел большее. Посещать
строящиеся объекты, он считал необходимым потому, что
не всегда доверял подрядчикам.
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– Принесли мне документы подписывать, а я же
знаю, что на этом строящемся объекте даже крыши нет.
Так чего же они мне тут пишут?!
Вячеслав Иосифович всегда горячо болел за дело. Часто выезжал в командировки на трассу. Все стройки самостоятельно обходил. В бухгалтериях собственноручно проверял бумаги, если находил ошибки, никогда не ругался.
Учил. Всем, кому довелось работать под началом Вячеслава
Иосифовича, самыми добрыми словами отзывались о нем.
Если что непонятно, к нему можно всегда было зайти
и попросить разъяснить, помочь. Несмотря на свою загруженность, он находил время, чтобы вникнуть в проблему,
найти ошибку, объяснить. Сложное было время... Бухгалтеров не хватало. Приходилось одновременно и работать,
и учить своих помощников. А сколько было бессонных ночей, проведенных за бухгалтерскими отчетами...
– Помню, пришел отец домой в два часа ночи, –
рассказывает Мира Вячеславовна, дочь Войцеховского, –
разбудил меня и радостно сообщает: мы годовой баланс
свели! Завтра улетаю с отчетом.
– Огромная, напряженная работа длилась в «Тюментрансгазе» с 1972 по 1980 годы, – рассказывал Вячеслав
Иосифович. – Поток грузов шел днем и ночью. За эти
годы было построено 7 ниток газопроводов, 20 компрессорных станций с вахтовыми поселками. С 1981 по 1990

год было введено в эксплуатацию 11 ниток газопроводов
протяженностью 16 803 км и более 40 КС. В  1981 году
было закуплено 16 комплектов финских жилых городков
на 400 жителей каждый, вместе с оборудованием коммунального и бытового хозяйства.
Работники «Тюментрансгаза», чтобы это оборудование не залеживалось на железнодорожных станциях,
круглосуточно занималось его отгрузкой и доставкой в
трассовые поселки. А  в нашу задачу, бухгалтеров, входили своевременный учет ценностей, их оприходование
и обеспечение своевременной оплаты счетов во избежание непроизводственных расходов, пени и штрафов, –
продолжал рассказывать В.И. Войцеховский. – Рядом со
мной работали прекрасные специалисты, такие как Лариса Федоровна Линецкая, Лидия Васильевна Горобец,
Зинаида Алексеевна Евсюкова, Валентина Викторовна
Демичева, Зоя Борисовна Малина, Людмила Петровна
Веселова, Людмила Францевна Майструк, Руфина Николаевна Назарова, Лидия Никитична Паченкова, Вадим
Касымович Бикулов, Светлана Степановна Рябова.
24 года проработал В.И. Войцеховский в Тюментрансгазе. Он стоял у истоков организации бухгалтерского учета Северо-Уральского УМГ, ГП  «Тюментрансгаз» и
в его структурных подразделениях. На пенсию Вячеслав
Иосифович вышел в 1991 году в возрасте 75 лет. За работу в газовой промышленности был награжден медалями
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», «Ветеран труда».
Умер Вячеслав Иосифович в 2002 году. Светлая ему
память.
Иван Цуприков

надежная связь
Вотчель Симон Яковлевич
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Краснотурьинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1967-2000).
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен звания «Заслуженный работник связи Российской Федерации».
О таких людях как Симон Вотчель говорят, что их детство было
опалено войной. Родился он на Восточной Украине в селе Новоборовицы 21 февраля 1940 года в семье сельских тружеников.
Его отец, Яков Кондратьевич, с началом войны был отправлен на
Урал, на строительство Богословского алюминиевого завода в
Краснотурьинске (до 1944 года – п. Турьинские рудники).

34

Сюда же было эвакуировано оборудование с Тихвинского глиноземного, Волховского и Днепропетровского
алюминиевых заводов. Фактически город Краснотурьинск
и БАЗ  были построены заключенными Богословлага –  
раскулаченными крестьянами и этническими немцами
Поволжья, мобилизованными во время войны в трудовую
армию.
Там по окончании строительства и трудился электролизником отец Симона, в то время как мать, Мария Александровна, с началом войны оказалась с тремя детьми
на оккупированной территории, а затем была выслана в
Казахстан. Пришлось жить в землянке, голодать, и только благодаря помощи местных жителей удалось выжить.
Лишь в 1949 году семья Вотчель воссоединилась в Краснотурьинске, где у них родилось еще трое сыновей.
Окончив школу в 1957 году, Симон Яковлевич начал
постигать азы профессии связиста на предприятии Краснотурьинской городской телефонной сети. Связистом же в
1960-1963 годах он проходил в Белоруссии срочную службу в танковой дивизии. После увольнения в запас работал
в Краснотурьинской конторе связи монтером линейной
службы, затем монтером связи на Богословском алюминиевом заводе.
В апреле 1967 года он был принят электромонтером
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
в созданное несколькими месяцами ранее Краснотурьинское районное управление Северо-Уральского управления
магистральных газопроводов (позже – Краснотурьинское
ЛПУМГ объединения ООО «Тюментрансгаз»).
Здесь Симону Вотчелю выпало налаживать на необжитых, необустроенных территориях телефонную связь –
основное на то время средство оперативного управления
транспортом газа по первой нитке СУУМГ «Игрим – Серов»
в 1967 году, затем по второй и третьей ниткам в 1970 году.
Фактически при его непосредственном участии создавалась, совершенствовалась и поддерживалась в надежном
состоянии инфраструктура связи создаваемой газотранспортной системы.
В 1967 году Симон Яковлевич организовал бригаду,
одну из самых передовых,
и руководил этой бригадой
вплоть до выхода на пенсию
в феврале 2000 года. Успешно обслуживал с коллегами
воздушные и кабельные линии, восстанавливал связь
при крупных авариях на газопроводах, когда сгорали
деревянные
телефонные
столбы. По бездорожью, болотам, непроходимым даже
для вездеходов, связисты
искали и устраняли повреждения на линии связи вдоль
газопроводной трассы про-

тяженностью более 200 километров в границах деятельности Краснотурьинского ЛПУМГ. Они формировали
контролируемые пункты телемеханики линейной части
трубопроводов «Игрим – Серов», «Надым – Пунга – Нижняя Тура», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Ужгород»,
«Уренгой – Центр 1».
По примеру своего бригадира монтеры Петр Шарыпкин, Михаил Апарнев, Юрий Чернаков, Эрнст Идиатуллин,
Александр Артемьев, Василий Торопов и Николай Казаков,
водители Николай Светлаков и Владимир Мясников никогда не считались со временем, отдавали себя полностью
работе, вкладывали в нее душу.
Ответственная работа и руководство коллективом
бригады требовали новых знаний, и поэтому в 1970-1975
годах Вотчель отучился на вечернем отделении Краснотурьинскго индустриального техникума по специальности
«Электрооборудование промышленных предприятий»,
приобретя квалификацию техника-электрика.
Самоотверженный труд Симона Вотчеля был отмечен
высокими государственными наградами: орденами «Знак
Почета» (1974) и Трудовой Славы III степени (1978), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970) и
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири» (1983). Симон Яковлевич удостоился
звания «Заслуженный связист Российской Федерации»
(1995), нагрудных знаков победителя соцсоревнования
1973 г. и 1978 г., ударника IX, XI, XII пятилеток.
Отрадно, что сыновья ветерана пошли по отцовским
стопам, связав свою судьбу с газовой отраслью, и сегодня
трудятся в Краснотурьинском ЛПУМГ: Лев – машинистом
технологических компрессоров в газокомпрессорной
службе, Роман – слесарем по контрольно-измерительным
приборам и автоматике. А это означает, что человеческий
жизненный цикл и развитие предприятия продолжаются
без сбоев.
Сергей Николаев
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профессионал
Гардт Александр Андреевич

Годлевский Юрий Леонидович

Электромонтер, оператор КИПиА, слесарь по ремонту КИПиА, инженер второй
категории, ведущий инженер Комсомольского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз»
(1970-2006).

Сменный инженер КС-3, старший инженер по ремонту, начальник КС, начальник Узюм-Юганской ГКС, начальник ГКС-11, заместитель начальника, начальник Комсомольского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1975-2004).

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовое отличие». Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».

Награжден Почетной грамотой Министерства газовой промышленности и ЦК
профсоюза отрасли, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», знаком «Отличник газовой промышленности».
Удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности».

Родился 14 марта 1949 г. в поселке Сама Ивдельского района
Свердловской области в рабочей семье. Отец – Андрей Яковлевич
(1912 г. р.); мать – Софья Карловна (1923 г. р.).
В 1966 году Александр Андреевич поступил в Краснотурьинское техническое училище № 3 и в 1968 году его окончил, получив профессию электрослесаря КИПиА четвертого
разряда. В том же году начал трудовую биографию по этой
специальности в цехе автоматизации Первоуральского хромпикового завода.
В мае 1968 года проходил воинскую службу на Тихоокеанском флоте в береговых ракетно-артиллерийских войсках,
завершил ее в звании старшего сержанта.
После увольнения в запас в 1970 году принят электромонтером релейной защиты КИПиА  четвертого разряда
в Комсомольское районное управление Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов (позже – Комсомольское ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз», ныне –
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). В 1971 году А.А. Гадту присвоен пятый разряд оператора КИПиА, в 1971 году – высший,
шестой разряд.
С 1983 года являлся старшим инженером КИПиА, одновременно учился  на заочном отделении Волгоградского
техникума газовой промышленности, который окончил в
1988 году по специальности «Транспорт и хранение нефти
и газа» с квалификацией техника-механика, организатора
производства. С 1991 года находился в должности  ведущего
инженера службы автоматизации и метрологии до выхода на
пенсию в 2006 году.
За тридцать шесть лет трудовой деятельности на Комсомольском газотранспортном предприятии А.А. Гардт активно участвовал во всех монтажно-наладочных работах
цехов на газопроводах «Игрим – Серов», СРТО – Урал»,
«Надым – Пунга – Нижняя Тура», «Уренгой – Петровск» и
«Уренгой – Новопсков», в испытаниях и пуске в эксплуатацию всех цехов газокомпрессорной станции Комсомольская.
Обеспечивал с коллективом службы автоматизации и метрологии бесперебойный транспорт газа по всем газовым магистралям предприятия, оперативное и четкое включение новых газопроводов в единую систему газоснабжения страны,
максимальную, с наименьшими энергетическими затратами
загрузку газопроводов, в числе которых, кроме названных, –

36

Человек широкой души

Сколько раз ни просил разрешения у Юрия Леонидовича Годлевского, начальника Комсомольского ЛПУМГ, написать о нем очерк,
всегда получал от него отказ.

«Уренгой – Центр» (1-я и 2-я нитки), «Уренгой – Помары –
Ужгород», «Ямбург – Елец» (две нитки), «Ямбург – Западная
Граница», «Ямбург – Тула 1, 2», «Ямбург – Поволжье».
В 2001-2002 годах при действенном участии А.А. Гардта
внедрена автоматизированная система противопомпажного
регулирования фирмы «ССС» в цехах № 4, 5 газокомпрессорной станции № 3 и системы сбора информации ИНФО-КЦ.
Участвовал в модернизации производственных мощностей, внедрении современных образцов техники и контрольно-измерительных приборов. С  первых трудовых шагов
выходил с собственными интересными идеями. В 1980 году
был  отмечен третьей премией конкурса Тюменского областного правления научно-технического общества нефтяной и
газовой промышленности имени академика Губкина И.М. на
лучшую творческую работу по освоению нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири, представив «Исследование динамических характеристик датчиков, контролирующих
температуру рабочего тела газовых турбин». Подал более
двадцати рационализаторских предложений, направленных
на обеспечение надежности средств КИПиА.
Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «За трудовое отличие» (1981), удостоен звания «Почетный работник
газовой промышленности» (2001). В 2011 году, уже будучи
на заслуженном отдыхе, получил Почетную грамоту Российского газового общества за вклад в развитие газового дела в
России, многолетний и добросовестный труд.
В  службе автоматизации и метрологии Александра
Андреевича заменил сын Алексей,   ныне – начальник этой
службы, и дочь Наталья (в замужестве –  Линцова) – экономист в Комсомольском ЛПУМГ.

«Вы лучше расскажите о Федченко, Духанове, Малине.
Это прекрасные инженеры, рационализаторы…» – говорил
он и, тут же созвонившись с одним из героев будущего материала, отправлял меня к нему. И как только я в эти моменты
пытался вести себя настойчивее, Годлевский настаивал: «Вот
когда в Комсомольском ЛПУМГ все агрегаты будут работать
надежно, без остановов, как на промплощадках тех, о ком
прошу вас написать, тогда не откажусь от очерка о себе».
И улыбаясь, пожимал мне руку, давая понять, чтобы зла на
него не держал.
Что говорить, Юрий Леонидович из когорты людей,
которые не любят лишней похвалы, «чтобы не зазнаться»,
или, «чтобы потом пальцем не тыкали». Всегда он жил производством, коллективными заботами. Как семечка,  попав в
землю, прорастала, превращалась в мощный стебель, поднимавшийся к солнечным лучам и формировавший на себе
вверху цветок-корзину, в которой вырастали новые ароматные и вкусные семечки. «Семечки» и были теми людьми, о
которых он просил написать.
Такое отношение Годлевского не раз меня подталкивало к раздумью. Всю свою самостоятельную жизнь после
окончания учебы в Одесском нефтяном техникуме по специальности «Эксплуатация нефтегазопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа» и службы в армии
он посвятил газовой промышленности.  
Уволившись в запас в 1967 году, работал машинистом
компрессорного цеха в Боярском районном управлении УМГ
«Киевтрансгаз» на газопроводе «Дашава – Киев». В феврале
1969 года стал инженером по капитальному строительству,
в апреле 1972 года – старшим инженером по капитальному
строительству и оборудованию. Без отрыва от производства
учился на вечернем отделении в Ивано-Франковском институте нефти и газа и, получив диплом, в 1975 году был при-

глашен на должность сменного инженера в Комсомольское
ЛПУМГ ГП «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз
Югорск») на новый только введенный в эксплуатацию с «шестерочными» агрегатами компрессорный цех.
В  тот период в Комсомольском ЛПУМГ работало три
компрессорных цеха с агрегатами ГТ-6-750 на газопроводах
«Игрим – Серов – Нижний Тагил»  с лупингом «СРТО – Урал
2» и «Надым – Пунга – Нижняя Тура». Опыт, приобретенный
Юрием Леонидовичем в Боярском РУ, наработки по повышению надежности ГПА были с пользой применены здесь. В 
цехах создался крепкий костяк рационализаторов, большое
внимание уделялось обучению персонала и его тренировкам
по локализации различных аварийных ситуаций на КС.
В июле 1976 года Юрий Леонидович был назначен старшим инженером по ремонту КЦ-3, в апреле 1977 года – исполняющим обязанности начальника компрессорной станции № 3, а в феврале следующего года – ее начальником.
В этот период на КС-3 Комсомольского ЛПУМГ начиналось строительство двух компрессорных цехов с газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4 на газопроводах «Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Новопсков». Агрегаты новые,
более мощные. Юрий Леонидович большое внимание уделял
ходу строительства и монтажа оборудования, его пусконаладке. На станцию были приглашены специалисты из других
КС, где эти машины уже эксплуатировались, что позволило
снять часть вопросов, которые могли возникнуть при их пусконаладке.   
Первый цех был пущен в 1980 году. В июле 1980 года
Владимир Алексеевич Ряжских, начальник Комсомольского
ЛПУМГ (1978-1997 гг.) назначает Годлевского своим заме-

Сергей Николаев
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стителем по эксплуатации.
– В год сдавались по одному-два газопроводу, по одному-два цеха. Строились сразу несколько газокомпрессорных станций: Комсомольская, Ужгородская, Ново-Комсомольская, Узюм-Юганская. Все оборудование нужно было
принимать, налаживать, – вспоминал В.А. Ряжских. – Юрия
Леонидовича Годлевского я хорошо знал с 1975 года, он проявил себя грамотным специалистом, стремившимся к полноценному изучению оборудования, что очень важно в эксплуатации. И еще что мне в нем нравилось, он никогда не был
сторонником конфликтов, что располагало к хорошим взаимоотношениям как внутри коллектива, так и с представителями подрядных организаций, строивших компрессорные
цеха. И чего бы это ни стоило, он добивался от строителей
устранения замечаний, проектных недоработок.
– Строители работали круглосуточно и мы вместе с
ними, –  вспоминает Сергей Владимирович Малин, начальник Комсомольского ЛПУМГ (2007-2014 гг.). – У меня уже
был опыт эксплуатации агрегатов ГТК-10-4, приобретенный
в Сорумском ЛПУМГ. Вместе с Годлевским, Ряжских мы контролировали ведение монтажа оборудования, его пусконаладку. После ввода компрессорных цехов строители всегда
оставляли после себя много недоделок, и на наши плечи ложилось их устранение.
В  1982 году меня перевели на строящуюся КС-11
«Ужгородскую». На газопроводе «Уренгой – Ужгород» строились два цеха с импортным оборудованием, которые нужно
было ввести в сжатые сроки. Мы со строителями, монтажными организациями работали наравне. Рабочие, инженеры,
управленцы – все  тогда работали в одной связке. В 1985 году
мы сдали первый цех, в 1986 году – второй, КЦ № 4. Потом
сразу же за ним началось строительство отечественных компрессорных цехов с «десяточными» агрегатами, которые
вводились намного быстрее. Юрий Леонидович Годлевский,
несмотря на свою занятость, казалось, всегда, был рядом
с нами. Как он успевал побывать в течение дня и на других
строящихся объектах,  только ему известно.
– Кстати, – добавляет С.В. Малин, – Юрий Леонидович
четыре срока подряд, с 1976 по 1980 год, избирался в нашем
ЛПУМГ председателем месткома, в 1983 году – секретарем
партийной организации. Это, в первую очередь, говорит о
том, с каким уважением к нему относились люди.
В октябре 1986 года Ю.Л. Годлевский был назначен начальником Ново-Комсомольского ЛПУМГ, в котором эксплуатировались две промплощадки –  КС-20 «Ново-Комсомольская» и «Узюм-Юганская». А в мае 1989 года, после того, как
было принято решение объединить Ново-Комсомольское
ЛПУМГ с Комсомольским, Годлевский был избран трудовым
коллективом начальником Комсомольского управления.
Комсомольское ЛПУМГ после объединения стало са-
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мым крупным линейным управлением в ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Протяженность магистральных газопроводов в зоне обслуживания ЛПУМГ составляет 2 338,6 км,
17 компрессорных цехов, из которых 15 были построены с
участием Ю.Л. Годлевского.
– С Юрием Леонидовичем, несмотря на его высокую
требовательность, было всегда легко работать, – вспоминает
начальник ГКС «Узюм-Юганская» Александр Иванович Тараторин. – Он понимал, для того, чтобы хорошо работал коллектив в условиях вахтового способа, ему нужно создать хорошие условия для жизни. И Годлевский все это делал. При
нем на нашей КС было построено трехэтажное общежитие,
в котором находились игровой спортивный и тренажерный
залы, бильярдная, на промплощадке были созданы хорошие
бытовые условия для персонала. А когда люди видят заботу
о себе, то и работают с огоньком.
– А мне больше всего запомнилось уважение Ю.Л. Годлевского к пенсионерам, – говорит председатель профкома
Комсомольского ЛПУМГ Константин Анатольевич Кутуев. –
Он требовал от всех руководителей служб, участков, чтобы о
них не забывали. И мы всегда знали, кто как живет из наших
пенсионеров, кому нужно оказать помощь в ремонте квартиры, кому необходимо пройти курс лечения в профилактории,
кому нужно съездить и отдохнуть в санатории или полечиться в медучреждении. Он говорил: «Не забывайте, что и вы
станете пенсионерами, и если о вас тут же забудут, то вам
будет очень тяжело переживать это».
– Юрий Леонидович Годлевский большое внимание
уделял подготовке кадров, не только их техническому обучению, но и повышению статуса инженерной профессии, –
рассказывает Игорь Борисович Леппик, начальник ГКС-20
«Ново-Комсомольская». – После окончания учебы в вузе я
начал работать машинистом. Через полтора года мне предложили участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности сменного инженера. То есть, меня не просто назначили, а предоставили возможность вместе с другими моими коллегами участвовать в конкурсе. Мне повезло, я стал
сменным инженером. Юрий Леонидович постоянно следил
за специалистами, их техническим ростом.
В 2001 году я снова участвовал в конкурсе на должность
старшего сменного инженера в КЦ № 4, 5 на КС-3. Победил.
А в октябре, после очередного экзамена, меня перевели на
ГКС-20 инженером по ремонту компрессорного цеха № 7,
на котором проводилась реконструкция оборудования: ГТН25/76 Невского завода заменялись на более современные
агрегаты ГПА-25/76 ДН-80.
Юрий Леонидович всегда оставался одним из моих наставников, как и у многих других моих коллег.
Сын Юрия Леонидовича, Андрей Юрьевич, после окончания учебы в вузе прошел ту же школу, как и многие инженеры Комсомольского ЛПУМГ. Начинал работать машинистом, участвовал в конкурсах на вакантные инженерные
должности. Он ничем не отличался от своих коллег и товарищей по работе.
– Когда ты перед собой ставишь цель, то нужно упорно стремиться к ней, приобретая новые знания и опыт. Это

слова моего отца, которые и стали для меня основой в карьерном росте, – говорит заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.Ю. Годлевский. – Для
меня отец был и остается всегда и во всем примером. Он жил
на производстве, он жил производством.
Я видел, с каким уважением к нему относились люди,
и как он вместе с ними искал решение возникающих вопросов. Неважно с чем это было связано – с производством, или
с социальными направлениями. Он как и все переживал и
болел за идею, а когда находился путь ее решения, открыто
радовался вместе со всеми.
Я старался всегда быть похожим на своего отца, опирался на знания и опыт высококвалифицированных рабочих
и специалистов, с которыми трудился рядом. Я понимал, что
нужно работать в команде, только ей по силам решать поставленные задачи. И это доказало время, когда будучи начальником ГКС  занимался реконструкцией компрессорных
цехов на КС-20 Комсомольского ЛПУМГ, работая главным
инженером Таежного ЛПУМГ, вводил компрессорные цеха №
9, 10, и потом, когда стал начальником Бобровского ЛПУМГ,
и сейчас – заместителем генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Я всегда дорожу людьми, доверяю им, и в то же время стараюсь в чем-то быть для них
примером, как делал мой отец.
За время работы Ю.Л. Годлевского начальником Комсомольского ЛПУМГ этот филиал в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск» не раз становился победителем конкурса
высокой культуры производства. За творческие и организа-

торские успехи Юрий Леонидович Годлевский становился
победителем конкурсов «Черное золото Югры» Ханты-Мансийского автономного округа в номинации «Лучший начальник линейного производственного управления», и в
ООО «Тюментрансгаз» в номинациях «Лучший руководитель
по работе с молодыми специалистами» в 2001 году и «Лучший руководитель 2002 года по организации высокой культуры производства».
За высокие производственные заслуги Ю.Л. Годлевский награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991); удостоен
званий «Заслуженный работник нефтегазодобывающей
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа» (2000), «Почетный работник газовой промышленности
(1996), Почетной грамоты Мингазпрома СССР  и ЦК  профсоюза отрасли (1989), нагрудного знака «Отличник газовой
промышленности» (1990).
В 2004 году Юрий Леонидович ушел на пенсию и продолжал заниматься общественной работой – был депутатом  
Югорской Думы третьего созыва (в первый раз избирался
депутатом в 1996 году).
Сегодня он живет в Винницкой области. Всегда с радостью встречает своих коллег, с которыми он много-много лет
проработал в Комсомольском ЛПУМГ и в «Газпром трансгаз
Югорске». И  всегда передает своему родному коллективу
большой привет.
Иван Цуприков

«Приехали на год, остались навсегда…»
Дадушкин Виктор Васильевич
Машинист технологических компрессоров ГКС Сосьвинского ЛПУМГ
ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1977-2011).
Награжден Почетной грамотой Мингазпрома СССР и ЦК профсоюзов, Бронзовой медалью ВДНХ. Удостоен званий «Заслуженный работник газовой
промышленности», «Отличник Министерства газовой промышленности».
Виктор Васильевич Дадушкин родился 11 февраля 1954 г. в поселке Луговом Лунинского района Пензенской области. Отец, Василий Степанович, работал трактористом в колхозе «Россия», мать,
Анна Дмитриевна, – полевод в том же хозяйстве.
Его биография довольно типична для поколения
парней, рожденных в пятидесятые годы: средняя школа, непродолжительная и малоквалифицированная работа перед призывом на воинскую службу и уже затем
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обретение специальности и профессиональное становление в избранной сфере.
Вот и Виктор Дадушкин, выросший в Пензенской
области в семье земледельцев, по окончании школы в
1970 году пошел разнорабочим в колхоз «Россия». Солдатская служба его миновала, зато не миновала служба
матросом на Северном флоте, которую он проходил в
Мурманске с 1972  по 1975 год.
А  отсчет его трудового стажа в газовой промышленности начался в производственном объединении
«Саратовтрансгаз» в январе 1976 года с должности
машиниста технологических компрессоров Кысык-Камысского ЛПУМГ газопровода «Средняя Азия – Центр».  
Здесь он за полтора года хорошо освоился с новой для
себя профессией и получил приглашение   поработать
некоторое время на Тюменском Севере.
Так Виктор Васильевич приехал в августе 1977
года в поселок Хулимсунт и устроился на работу машинистом технологических компрессоров в Сосьвинское ЛПУМГ, где в тот период строилась компрессорная станция газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта 2».
Прибыв на новое место работы, он, как   говорится, с
корабля на бал, сразу же принял действенное участие
в пусконаладке оборудования КС. Уже через несколько
месяцев была произведена холодная прокрутка турбоагрегатов, а к Новому году компрессорный цех полноценно заработал.
И это было только начало трудового пути молодого
рабочего на предприятии «Тюментрансгаз». В  следующем году на Сосьвинской КС вводится компрессорный
цех на газопроводе «Пунга – Вуктыл – Ухта 2», а в 1982
году пускается КЦ № 3 на газопроводе «Уренгой – Грязовец», что стало для Виктора Дадушкина самой лучшей профессиональной и жизненной школой.

Монтаж оборудования цеха №4
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– В  цехах работало много молодежи. Наш комсомольский секретарь В. Скрипкина активно привлекала
нас к занятиям спортом, организовывая различные соревнования по футболу, волейболу, лыжным гонкам, –
вспоминает Виктор Васильевич. – И, несмотря на то,
что работы было очень много, мы стали привыкать к
такой жизни, оставляя на третий план мечты сходить
на рыбалку, на охоту, за грибами. И нисколько об этом
не жалели, так как не хотелось подвести команду своей
службы. Мы же все были как одна семья!
Кроме этого, мы боролись за лучшие показатели
в социалистическом соревновании, за экономию масла, электроэнергии, в соблюдении требований охраны
труда. Приводили в порядок рабочие места, территорию
вокруг компрессорного цеха, активно занимались рационализаторской деятельностью.
Результатом этой работы стали высокие показатели надежности оборудования, за которые машинист
технологических компрессоров В.В. Дадушкин в 1984
году был награжден значком «Отличник Министерства
газовой промышленности», а в 1985 году – бронзовой
медалью ВДНХ за успехи в развитии народного хозяйства СССР.
Виктор Васильевич долгие годы продолжал добросовестно трудиться, преодолевая вместе с коллективом
филиала многочисленные трудности перехода к рынку и
кризисные проявления в экономике. Так пролетели еще
двадцать лет... Жизнь наладилась во всех отношениях,
незаметно перевалив через «экватор» – пятидесятилетие. И закономерным итогом трудовой деятельности ветерана стало почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», которое ему было присвоено Указом Президента
Российской Федерации № 398 от 07 апреля 2005 года.
На заслуженный отдых Виктор Васильевич ушел в
2011 году, но предпочел остаться в поселке Хулимсенте,
ставшем ему родным за долгие годы работы на Севере.
Сергей Николаев

35 лет на трассе
Данилов Евгений Александрович

Водитель «Урагана», ученик сварщика, сварщик АВП
В 2016 году Евгений Александрович Данилов отметит 35 лет своей
работы на Севере. 10 лет из них он проработал сварщиком-потолочником на строительстве газопроводов, идущих из Уренгойского и Ямбургского газовых месторождений, и больше 20 лет в
«Газпром трансгаз Югорск».

Имя этого человека  хорошо знакомо не только в нашей компании, но и далеко за ее пределами. Он 12 раз
признавался лучшим электрогазосварщиком, участвуя
в конкурсах профессионального мастерства Общества,
в котором работает, ОАО «Газпром», Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Минтопэнерго, России и
стран СНГ.

Профессия
Принято говорить, что человек выбирает профессию.
Но слушая рассказ Евгения Данилова о себе, невольно
приходишь к другому выводу: человека выбрала профессия. После 8 класса он хотел поступить в профтехучилище
на слесаря-инструментальщика, но высокий конкурс, 11
абитуриентов на место, заставил его изменить свою мечту, хотя, тогда мог надеяться на свою спортивную льготу,
имел первый разряд по боксу. Но, хорошенько подумав,
Евгений решил не искушать свою судьбу, отнес документы в ПТУ с меньшим проходным баллом, где обучали
сварщиков.  
– В  нашей семье по отцовской линии дядька и дед
были сварщиками. Я подумал, а почему бы и мне не попробовать получить эту профессию, –   смеется Евгений.
В  армии, после «учебки», Евгений стал сержантом,
командиром «Гвоздики» (гаубицы Д30), продолжая заниматься спортом, он выполнил норматив кандидата в мастера спорта по боксу. Перед демобилизацией ему предложили остаться на сверхсрочную службу в спортроте, а
комбат – в полку.
– В этот момент к нам в часть приехали «покупатели»
из Уренгоя, выступали перед солдатами, звали нас после
демобилизации на комсомольские стройки Севера, – вспо-

минает Евгений. – «Молодые руки ждут штурвалы «Ураганов», сварщиков – горячие держаки, монтажников – короткие стропы! Хорошая профессия – хорошие деньги!»
И я поддался этому, все-таки три года учился на сварщика, имел третий разряд. Об открытии месторождений на
Севере Тюменской области, о строительстве газопроводов
в то время рассказывали все газеты, телевидение, радио.
И мне так захотелось быть там.

Ученик
– Я в числе 150 демобилизованных солдат 28 октября
1980 года прилетел в город Надым. Нас встретили 30 градусов мороза и «покупатели» из треста «Северотрубопроводстрой». Узнав о моей мечте стать сварщиком-потолочником, мне пообещали, что если пойду в АПТК-1, то так
и будет, и через месяц, если хорошо себя зарекомендую,
отправлюсь на обучение в уфимскую школу сварщиков.
Я не предполагал, что у автобазы, в которую меня звали,
были совсем другие производственные задачи, не строительство газопроводов, а обслуживание техникой производственных объектов. Работы на автобазе было очень
много, варил отопление, детали машин, тракторов, оборудование в котельных. Круглый день – авральная работа.
Через три недели понял, что попался на удочку, и
меня никто не собирается из автобазы отправлять на
строительство газопроводов. Та организация, которая это
могла сделать, СМУ-60, находилась через забор. Написал
заявление об увольнении, но сразу уйти не дали, попытались уговорить остаться. Собрали открытое собрание, где
коммунисты и комсомольцы говорили о морали, о чести,
об ответственности, о том, что я комсомолец и должен понимать, что все мы занимаемся одним делом. Обещали
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через полгода присвоить 4 разряд, через год – пятый. Я
сказал, что хочу стать сварщиком-потолочником. И ушел.
В СМУ-60 меня сразу же отправили на 242 км, это
в 50 км от Сорума. Там находился участок, строивший
газопровод «Уренгой – Новопсков». Днем я разгружал
вертолеты, на вездеходах «Ураган» развозил имущество по сварочным постам – кислородные баллоны,
электроды, а ночью с переходной сварочно-монтажной
бригадой, которая занималась «захлестами», крановыми узлами, учился варить. Все это делалось втихаря.
Сначала варил заглушки, потом  стыки от 1 400 мм до
300 мм – их заполнение и облицовку. Заполнение – это
сварка основными электродами, заполняющими часть
шва стыка трубы жидким металлом. А потом делал облицовку – это последний этап сварки стыков – наложение валика высотой 1,3 мм и шириной 2-3 мм в каждую
сторону.
Моими учителями были Юрий Агапитов, Николай
Коваленко и Валерий Морозов. Мне было 20 лет, им от
30 до 45, в свое время они работали преподавателями
уфимской школы сварщиков. Большое им спасибо.
Потом начальник участка Резник отправил меня в
уфимскую всесоюзную школу сварщиков. Когда преподаватель посмотрел, как я варю, спросил, зачем я к ним
приехал? Я говорю: за «корочкой». Посмеялся, похлопал
по плечу и поставил меня своим помощником в обучении
ребят.

В день – стык
Отучившись, Евгений вернулся со своей группой из
11 человек в СМУ-60.
– Отбор был очень строгим, так как сварщиков в то
время на строительстве газопроводов было много и, чтобы попасть на вакантное место в бригаде, нужно было
пройти своеобразный конкурс, то есть не только получить допуск, но еще и твоя работа должна понравиться бригадиру, принимающему этот экзамен. Мы начали
варить стыки. Мой сегмент прошел испытания на излом
и на разрыв, и бригадиру визуально понравился мой почерк. Девять человек допусков не получили.  
Я попал в комсомольско-молодежную бригаду Виктора Кузнецова. Это был профессионал, в свое время он
закончил учебу в институте электросварки им. Е.О. Патона, имел два ордена за трудовые успехи. Многому научился у него. Но в 1983 году он погиб, придавило трубой.
Наша бригада состояла из десяти человек ребят моего возраста – 20-21 года. Мы вели монтаж газопроводов:
в 1981 году – «Уренгой – Петровск», в 1982 году – «Уренгой – Новопсков», в 1983 году – «Уренгой – Ужгород». На
Петровском газопроводе мне повезло варить «красный
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стык». Это было в Надыме на нулевом километре. Туда
привезли знаменитых на всю страну бригадиров-орденоносцев, много звучало торжественных речей. Мы ночью
собрали этот стык, я варил корень и заполнение, а облицовку варили уже те бригадиры.
– А сколько вы сварили за три года стыков?
– В месяц бригада сварщиков из 10 человек собирала 5 километров трубы трехтрубками: плетью из 3 труб.
Это 150 стыков в месяц. В  день бригада варила 10-12
стыков, каждый сварщик по одному стыку газопровода
диаметром 1 420 мм. И  так мы работали каждый день
в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте. В 
апреле уже болота вскрывались. За 6-7 месяцев я варил
200-220 стыков, бригада 1 050-1 150 стыков. А  летом
оставались переходные бригады, которые работали на
сухих участках – варили камеры приема-запуска, крановые узлы, шлейфы перед компрессорными станциями.
Остальные выходили в длинный отпуск. То есть, за три
года я сварил 680 стыков, включая и апрельские работы.
– И это независимо от морозов?
– Насколько выдерживал человек. В 1983 году из-за
несработанности ответственных людей, не хочу называть
фамилию мастера, мы отправились в ночную смену при
температуре 57 градусов мороза. Приехали на работу,
холодно, стык начали подогревать пропаном, а он почему-то прогревается очень медленно. Когда взялся за его
варку, ничего не могу понять, сварка идет как кисель.
Обычно она льется, а здесь очень густая. Пальцев на руках через 10 минут уже не чувствовал, сжал их в кулак,
а держатель уперся в краги. Резиновая часть держателя
стала лопаться. Мы до половины доварили свои стыки и
вернулись в поселок.
Тогда работа на неделю остановилась из-за сильных
морозов.

Переходный период
В 1983 году Евгений перевелся в Башкирию, в СУМР6 Востоктрубопроводстроя. Причина – женился, как говорит, «на самой красивой уфимской девушке», нужно
было создавать семью, а в Надыме об этом и думать
было невозможно. 8 месяцев проработал в знаменитой
бригаде Бориса Торыкина. В свои 23 года Данилов в ней
был самым молодым. До него самым молодым считался
Торыкин, ему 52 года. Его коллегам было 54, 57 и 59 лет.
Это была переходная бригада – быстрого развертывания.
Она варила краны, захлесты, проходы под железными и
автомобильными дорогами на участках строящихся газопроводов в Удмуртии, Башкирии, Татарии. Евгения хвалили, работал без брака.
Через 8 месяцев, в 1984 году, по своему желанию
перевелся назад на Север, на участок, расположившийся
в поселке Пионерском (в 40 км от Югорска) на строительство газопроводов из Ямбургского месторождения  
«Центр 1», «Центр 2», «Елец». В 1989 году были построены все 6 ниток нового коридора и трест был расформирован.

Евгений с женой и двумя дочками получил квартиру
в  поселке Комсомольском (ныне – г. Югорск) и стал безработным.
– Строя газопроводы, всегда проходил мимо компрессорных станций и трассовых поселков. Делали шлейфы, крановые узлы цепляли к ним, вели монтаж камер
приема-запуска и шли дальше по линейной части магистральных газопроводов. Даже не знал толком, нужны ли
сварщики в ЛПУМГ. В тот период начали создаваться кооперативы. Я устроился сварщиком в один из них, строил
в Югорске центральную гостиницу и три жилых дома, в
поселке Советском – два дома. Варил системы отопления,
водопроводов, инженерные сети.
Как-то идя с работы, Евгений встретил своего товарища Анвара из СУМР-6. Тот работал в Комсомольском
аварийно-восстановительном поезде. Предложил ему
устроиться в АВП или в ЛПУ.
– Направился в Комсомольское ЛПУ, – вспоминает
Данилов. –  Встретился с начальником линейно-эксплуатационной службы Комсомольского ЛПУ Анатолием Григорьевичем Хайнацким. Он меня помнит с трассы, когда
я варил на их участке камеры приема-запуска. Он видел
мою работу, остался доволен. Взял мое заявление, отнес
начальнику ЛПУ и через несколько минут возвращается,
Годлевский Юрий Леонидович подписал его. Едем с ним в
АВП для сдачи экзаменов на допуски.
Взял два куска трубы 1 400 мм, отцентровал их и
варю корень, потом заполнение. Сбоку люди собираются,
смотрят, расспрашивают. Оказывается, это были такие
же сварщики как я, им понравилось, как я варю. Потом
подошли пиловцы – группа контроля с бригадиром Владимиром Владимировичем Палеевым. Посмотрели, а когда узнали, что я устраиваюсь в ЛПУ, то тут же привели
начальника АВП Фролова. Тот посмотрел на мою работу и
спрашивает: «Пойдешь ко мне?». Потом перед Хайнацким
извинялся, а он мне говорит: «Женя, зачем ты так хорошо варил, сделал бы как-нибудь эту работу, чтобы дали
допуск».
Вот так я в 1992 году устроился в Комсомольское
АВП «Газпром трансгаз Югорска».

Клеймо № 17
И начались будни. По сравнению с тем периодом большого строительства работа в аварийно-восстановительном
поезде в 90-е годы, напоминала «скорую техническую помощь», оперативно выезжающую к «больному» газопроводу на устранение обнаруженных у него дефектов.
– Было много сложных стыков, – говорит Евгений. –
Один из примеров, это когда увеличен зазор между стыками до 10 мм и никуда от этого не уйти: труба от резкого
перепада температур «стрельнула» и отошла. Но брался
за такие стыки и варил, наращивая кромки трубы, а потом
соединял их.
Возникали и другие проблемные вопросы, которые
обсуждались специалистами разных уровней, в том числе
и нами, опытными сварщиками, монтажниками, резчика-

На сварочных работах

ми. И в конечном итоге, если мне доверяли, выполнял работу по ремонту трубы.
Как-то весной на одном из газопроводов появилась
трещина по границе ранее сделанной заплаты размером
250 на 350 мм, с выходом на основной металл трубы.  Для
того, чтобы отремонтировать этот участок, нужно было
его вырезать и вставить катушку.
Мы приехали на Сосьву, с техникой нам нужно было
перебраться к тому участку через реку, а лед на ней просел.
Мне с несколькими рабочими на вездеходе удалось переправиться на ту сторону реки, взяли с собой легкий однопостовой сварочный агрегат. Другая техника, трубоукладчики,
бульдозеры, экскаваторы, из-за большого веса пройти на
место инцидента не могли. Это говорило о том,  что провести капремонт, вырезать дефектный участок и на его место
поставить «катушку», было невозможно. Пришли к выводу,
что на месте трещины нужно вырезать большее технологическое окно и наложить на него заплату.
Когда заваривал заплату, были всполохи огня от
выходящего остаточного газа, но я не пострадал, спасала спецодежда. Эта заплата, простояла до капремон-
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та этого участка газопровода, который прошел через 4
года.
– Евгений Александрович, и никогда не боялись работать на таких опасных участках?
– Всякое было, – улыбается Данилов. – Но, когда берешься за что-то сложное, то в первую очередь осознаешь, что выбрали справиться с этой работой именно тебя,

значит доверяют. И тут же думаешь о том, что брака допустить ты просто не имеешь права, так как это ответственный участок. И брака не допускал.
– А  другие ваши коллеги могли справиться с этой
сложной работой?
– Конечно, и справлялись, только каждый на своем
участке, как и мой напарник Владимир Терентьев, с которым я работаю в паре уже 19 лет.
У меня есть свое клеймо под номером 17. И я всеми
силами стараюсь, чтобы оно было чистым, не испачканным браком. Все же это мой паспорт сварщика.
Иван Цуприков

рабочий, руководитель и рационализатор
Данильчик Сергей михайлович
Электромонтер станционного радиооборудования пятого разряда, инженер
I категории, начальник службы связи Надымского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1976-2010).
Награжден Бронзовой медалью ВДНХ, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности», «Заслуженный радист Российской
Федерации».
Сергей Данильчик родом из города Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа. Его отец, Михаил Сергеевич, работал
машинистом паровой машины в пароэнергоцехе Салехардского
деревообрабатывающего комбината, а мать, Дарья Григорьевна,
была радистом, затем – начальником радиобюро на окружном
узле связи.

И сын пошел по материнским стопам, после восьми
классов получил специальность радиооператора, окончив
в 1972 году Салехардское городское ПТУ № 12. Отслужил
срочную воинскую службу и в 1974 году устроился радиооператором пятого разряда в Салехардское СМУ-5 треста
«Севертрубопроводстрой».
Это было время освоения уникального газового месторождения Медвежье, когда вся страна узнала о появлении
на карте нового города – Надыма. В 1975 году на нулевом
километре газопровода «Надым – Пунга» строилась первая
очередь Надымской КС и вводилась в строй радиорелейная
линия «Надым – Пунга» на оборудовании FM-24/400 финского производства. В этот период Сергей Михайлович был
переведен электромонтером радиорелейного оборудования пятого разряда в цех № 3 Надымского территориального узла связи управления «Тюменьгазсвязь».
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А годом позже по согласованию между руководителями предприятий он направляется для работы на узле связи
Надымской КС в Надымское ЛПУМГ предприятия «Тюментрансгаз». Это предприятие и стало для электромонтера
станционного радиооборудования пятого разряда Сергея
Данильчика постоянным местом трудовой деятельности
на последующие тридцать четыре года. Здесь он принимал
участие в монтаже и наладке импортного оборудования
связи, здесь повышал профессиональное мастерство и  в
1981 году получил шестой разряд.
Одним из его первых оформленных рацпредложений
стала изготовленная в 1982 году электронная пульс-пара
для декадно-шаговой АТС. А  начиная с 1986 года, уже в
качестве старшего инженера узла связи Сергей Михайлович решал множество вопросов обеспечения бесперебойной связью не только служб Надымского управления, но и

предприятий, строивших новые нитки магистральных газопроводов и цеха компрессорной станции.
С изменением в 1987 году штатного расписания работал слесарем шестого разряда в лаборатории по ремонту
узлов и блоков систем автоматики турбоагрегатов службы
КИПиА Надымского ЛПУМГ. В 1993 году он был переведен
обратно в службу связи инженером первой категории, а в
1995 году – утвержден начальником этой службы.
Нагрузка была большая. Приходилось проводить замену станционного радиооборудования и автоматических телефонных станций на узле связи Надымской КС, поддерживая
непрерывную работу старого оборудования при одновременном монтаже нового. Параллельно занимались ремонтом хозяйственных блоков и улучшением бытовых условий инфраструктуры трассовых радиорелейных станций.
Сергей Данильчик организовывал техническое перевооружение систем связи, проводившееся в Тюментрансгазе с середины 1990-х годов. Принял с коллективом службы
прямое участие во вводе в строй оборудования магистральной радиорелейной линии французской компании «Alcatel»
на участках Надым — Пунга — Ухта, Пунга — Югорск, Ухта
— КС «Приполярная». Это позволило Тюментрансгазу отказаться от аренды каналов связи у ОАО «Ростелеком» и одновременно значительно повысить надежность и качество
связи. В  короткие сроки провел переучивание персонала
службы связи для работы с оборудованием нового поколения.
Работа инженера и руководителя службы требовала
повышать уровень профессионального образования. Без
отрыва от производства Сергей Михайлович в 1994-1997

годах отучился в Одесском техникуме нефтяной и газовой промышленности по специальности «Многоканальная электросвязь». Продолжил обучение в Новгородском
государственном университете им. Ярослава Мудрого, где
в 2006 году получил диплом о высшем образовании по
специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».
Это стало хорошим подспорьем не только в повседневном труде, но и в рационализаторской деятельности.
Одно из наиболее значимых рацпредложений касалось
замены в радиооборудовании импортных полупроводниковых приборов на отечественные с сохранением исходных
характеристик. А всего за годы работы Сергей Данильчик
подал тридцать шесть рацпредложений.
Что и было отмечено Бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1986). Он также был награжден медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), Почетной грамотой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (2001), удостоен званий
«Почетный работник газовой промышленности» (1997) и
«Почетный радист Российской Федерации» (2007).
На пенсию Сергей Михайлович Данильчик вышел в
2010 году, став основателем династии газовиков. Сыновья ветерана тоже трудятся в газовой отрасли. Данильчик
Руслан Сергеевич работает машинистом технологических
компрессоров на газовом промысле «Юбилейный» Надымского НГДУ, а ставший для ветерана родным сын жены Таразанов Роман Александрович – слесарем по ремонту технологических установок на газовом промысле «Ямсовей».
Сергей Николаев

бригадир
Девяткин Григорий Порфирьевич
Монтер по защите трубопроводов от коррозии службы ЗК Надымского
ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1977-2011).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Григорий Порфирьевич Девяткин родом из Томской области, из
села Восточное. Вырос в многодетной рабочей семье. Его отец
Порфирий Григорьевич трудился в леспромхозе с четырнадцати
лет до самой пенсии и был награжден медалью «За трудовое отличие». Мать, Екатерина Дмитриевна, вела домашнее хозяйство,
вместе с мужем растила восьмерых детей.
Сам Григорий в 1973 году получил профессию тракториста-машиниста широкого профиля в Колпашевском ПТУ
№ 2, по окончании которого был призван в армию. Уволился в запас и в сентябре 1975 года и поступил в автошколу
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на курсы водителей, где получил удостоверение водителя
3 класса.
Трудовая биография тракториста Григория Девяткина
началась в феврале 1976 года в Башкирии на Кумертауском
вертолетном заводе. Но уже через полтора года, в августе
1977 года, он прибыл в Надымское ЛПУМГ объединения
«Тюментрансгаз»,  в штат которого был зачислен слесарем
по ремонту технологического оборудования службы связи.
При необходимости работал также водителем и антеннщиком-мачтовиком, владея и этими профессиями.
При участии Григория Парфирьевича проводился монтаж и наладка антенн нового типа круговой поляризации,
что позволило увеличить дальность действия и улучшить
качество конвекционной связи. Привлекался к переводу
дизель-генераторов на природный газ на промежуточных
радиорелейных станциях на трассе магистрального газопровода «Надым – Пунга 1» –  км 28, 75 и 97.
В  ноябре 1987 года переведен монтером по защите
подземных трубопроводов от коррозии. В  1990 году был
назначен бригадиром и   находился в этой должности до
января 2006 года.  
Обеспечил на высоком уровне обслуживание бригадой   средств электрохимзащиты всех трубопроводов на
участке общей протяженностью 1 038,5 км, проложенных  в
зоне вечной мерзлоты, с повышенной коррозионной опас-

ностью. Под руководством Г.П. Девяткина проводилась замена защитного покрытия пленочного типа на мастичное
ручного нанесения по ГОСТ р51164-98 № 12 на участке 1,11,6 км газопровода «Надым – Пунга 5», общей протяженностью 500 метров. После замены защитного покрытия существенно снизился защитный ток на установках катодной
защиты № 2, № 19, № 38, повысился  защитный потенциал
газопровода «Надым – Пунга 5», в результате чего снизилось энергопотребление станций катодной защиты, повысился процент защищенности газопровода от коррозии.
Григорий Парфирьевич также принимал участие в
капитальных ремонтах установок катодной защиты, вдольтрассовой ЛЭП  протяженностью более 180 км. Значимую
работу провел с бригадой по установке на газовых магистралях новых станций катодной защиты типа ОПС-100,
В-ОПЕ-100, а  на промплощадке Надымского ЛПУМГ –  заземлителей типа «Менделеевец», что позволило повысить
процент защищенности газопроводов  от коррозии.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие газовой промышленности был награжден в 2001
году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006 году – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2001 году Григорий Парфирьевич как
активный участник освоения недр Ямальского полуострова
получил благодарственное письмо, подписанное председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. Неёловым.
В газовую отрасль пришел и старший сын Иван, работающий инженером первой категории в службе диагностики оборудования и сооружений Инженерно-технического
центра  ООО «Газпром добыча Надым».
Сергей Николаев

валентина

наших героев, поднимавших на своих плечах газопроводы и компрессорные станции. Среди них были не только
строители, каменщики, сварщики, инженеры, труд которых осязался воочию, а и люди незаметных профессий.
Среди них была и кассир Валентина Викторовна Демичева. Хотя в те времена, люди и этой профессии совершали
подвиги.
Она приехала в поселок Комсомольский 30 апреля
1964 года с мужем и годовалым сыном из Ялуторовского района Тюменской области. Тогда здесь полным ходом
шло строительство газопровода «Игрим – Пунга – Серов».
– Моя мама, Романова Наталья Николаевна, сидела
с моим сыном, а папа, Романов Виктор Францевич, помог
мне устроиться на Горьковскую автобазу диспетчером, –
вспоминает Валентина Викторовна. –  Строительство газопровода вели горьковские и ленинградские тресты.
10 июля 1964 года я была принята разнорабочей в
Комсомольское строительное управление. Всем приходилось заниматься: и отделочной работой, и загрузкой машин и вертолетов, побывала даже в должности линейного
трубопроводчика. А  когда наш строительный трест ушел
на север, я осталась в поселке Комсомольском, перешла в
ЛПУ в службу РВС. Вела табель, учет запчастей, заправляла машины, помогала вести документацию бухгалтерии.
Главный бухгалтер Северо-Уральского УМГа В.И. Войцеховский приметил во мне добросовестность и честность и 19 мая 1969 года предложил работать кассиром
в СМУ-3.
Мне приходилось   выполнять работу не только в
СМУ-3, но и в аппарате УМГа. Банк тогда находился в поселке Пионерский. Мы с шофером и финансистом, а чаще
без него, ездили туда на самосвале или на гусеничной технике. Однажды зимой дорогу замело, а в банк нужно было
срочно отвезти документы и мы на самосвале застряли.
Шофер меня послал за подмогой. Метель мела, снег выше
колен, нужно было пройти больше километра на другой

Демичева Валентина Викторовна
Разнорабочая, линейный трубопроводчик, кассир СМУ-3, кассир администрации «Тюментрансгаз»
Вспомните старые добрые черно-белые кинокартины «Девчата»,
«Большая семья», «Трактористы», «Поднятая целина». Просматривая их, невольно чувствуешь, что внутри тебя зажигается тот же
огонек патриотизма, трудолюбия, подталкивающий к свершению
трудовых подвигов.
Что говорить, в то время сороковые, семидесятые
годы так жил весь наш советский народ, строя города и
заводы, среди тех тружеников были и наши бабушки и дедушки, матери и отцы.
Просматривая фотоархивы приуроченные к пятидесятилетию  Общества, с таким же восторгом смотришь на

46

Коллектив бухгалтерии, в центре – В.И. Войцеховский

участок дороги. И я пошла. Одежды теплой не было, единственное, на ногах были валенки. В банк мы успели, а я
была счастлива и довольна тем, что смогла выполнить для
Северо-Уральского УМГа очень важное задание.
А еще был такой случай. С деньгами тогда было тяжело, и в ближайшие дни денег на выдачу заработной платы не обещали, а я, как обычно, поехала с документами
в банк. Приезжаю в Пионерский, а там мне говорят, что
пришла телеграмма по выдаче СУУМГу денежных средств,
а у меня ни сумки с собой, ни портфеля. Я к шоферу, мол,
что делать? Он говорит, есть ведро из-под бензина. Сложила в него деньги, сверху прикрыла платком и привезла
заработную плату рабочим. А много ли тогда было нужно
для счастья?
Я никогда не боялась, что кто-то меня ограбит, или
убьет. Сколько раз, не пересчитать, возила зарплату рабочим на Узюм-Юган.
В 1975 году Войцеховский из СМУ-3 перевел меня в
производственное объединение «Тюментрансгаз» работать кассиром. Отработав в этой должности тридцать лет,
я ни на секунду об этом не пожалела.
Бухгалтерия всегда была дружной. Мы все вместе работали и на субботниках на строительстве больницы, жилых домов, и на уборке территории. Каждый ввод дома,
магазина, клуба весь поселок встречал с радостью, и мы
всеми силами помогали строителям. Так быстрее хотелось, что бы наш поселок превратился в город, –  говорит Валентина Викторовна. – А рядом со мною в Тюментрансгазе работали очень умные и прекрасные люди. Это
Вячеслав Иосифович Войцеховский, Лариса Федоровна
Линецкая, Вадим Касымович Бикулов, Зоя Борисовна Малина, Людмила Петровна Веселова, Людмила Францевна
Майструк, Руфина Николаевна Назарова, Лидия Никитична Паченкова. Можно еще очень много людей перечислять
и перечислять, которые встретились на моем  трудовом  и
жизненном пути.
В 1981 году Валентина Викторовна Демичева узнала, что ее сын, Александр, попал служить в Афганистан.
Саша в письмах не рассказывал, что
участвовал в боевых действиях. Его
345-й воздушно-десантный полк стоял
рядом с горной грядой Панджшер, где
располагалась крупная группировка
душманов под предводительством Ахмад Шах Масуда. Он не рассказывал о
том, сколько его товарищей погибло в
боях, о том, что был и сам контужен.
Но мама это чувствовала. Сколько бессонных ночей провела. Ее сердце чувствовало, что сын в это время воевал.
Когда Саша вернулся из армии, он
увидел, как сильно постарела его мама.
Сердечные раны долго не заживали.
Сколько раз она под крики сына вскакивала с постели и бежала к нему. А он и во
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сне оставался там, на войне, атаковал душманские засады,
нес на себе раненных товарищей и стрелял, стрелял, стрелял.
Когда сын устроился монтером службы защиты от
коррозии Комсомольского ЛПУМГ, она с волнением стала следить за состоянием магистральных газопроводов.
Если происходили разрывы, первая бежала в диспетчерскую службу, узнать, не на участке ли Комсомольского
ЛПУМГ это произошло. Знала, что если это так, то ее сын
отправится на ликвидацию аварии.

– Я понимала, что это не Афганистан, – говорит Валентина Викторовна, – но все равно переживала. Ведь
там везде, где находятся газопроводы, есть болота,
морозы, ветры. А  сын, он столько здоровья потерял в
Афганистане, за него всегда волновалась.
В  апреле 1985 года Валентина Демичева за долголетний добросовестный труд была награждена медалью
«Ветеран труда». А 16 августа 1999 года ушла на пенсию.
На этом, казалось, и все, закончилась ее трудовая
деятельность в Тюментрансгазе. Но, однако, это все не
так. Она осталась в душе газовичкой, следит за работой сына, его жены, часто созванивается с подругами,
работающими в бухгалтерии, радуется всем добрым изменениям на предприятии.
Иван Цуприков

Быть полезным для страны
Дерновой Дмитрий Андреевич
Начальник Северо-Уральского управления магистральных газопроводов
(СУУМГ) (1966–1970 гг.)
Кавалер ордена Октябрьской Революции, награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Удостоен нагрудного знака «Отличник Министерства газовой промышленности»
Знакомясь с автобиографией Дмитрия Андреевича Дернового, невольно приходишь к выводу, что похожа его судьба на тысячи
судеб других людей послевоенного времени. Чем? Стремлением
вернувшихся с войны солдат наверстать упущенное: получить
образование, восстановить, если возможно, потерянное здоровье и работать не покладая рук, поднимая разрушенные города и
заводы, и быть всегда полезными.

Доброволец
Мечту Дмитрия стать педагогом директор школы
поддержал. Уговорил председателя колхоза отпустить
Дернового после семилетки в Нальчик, на рабочий факультет педагогического института.  
Свободного времени у Дмитрия была самая малость:
трудился слесарем на заводе, после шел на занятия в вечернюю школу, потом   полночи сидел за учебниками, а
оставшиеся три-четыре часа спал. К  распорядку новой
жизни привык быстро. Чтобы раз-два в неделю поспать
подольше или с ребятами сходить на какое-то мероприятие, перевыполнял план по самоподготовке за счет того
же недосыпания.
Это был 1938 год. Многие из советских людей в то
время хотели пойти добровольцами в Испанию, где шла
гражданская война, чтобы стать в ряды испанских ком-
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мунистов, сражавшихся с фашистами. Но в горкоме комсомола пятнадцатилетнему Дмитрию сказали, что еще
молод. А в 1940 году, когда он решил поступать в Астраханское авиационно-техническое военное училище,  горком комсомола его поддержал.
Через полгода, когда фашистская Германия напала
на Советский Союз, Дерновой перевелся в Кировобадское
летное училище, решил стать летчиком.
Слушая ежедневные сводки с фронта, Дмитрий, как
и его сокурсники, рвался под Сталинград. Но при всем
этом понимал, что вначале нужно научиться летать, и не
просто планировать, а уметь вести сложные воздушные
бои, чтобы в ходе первой схватки не стать легкой мишенью для фашистских асов. Через два года его рапорт об
отправке на фронт был подписан начальником училища.

Но мечта сразу же сесть за штурвал самолета и ринуться в бой оказалась неисполнимой. В  первое время
помогал техникам ремонтировать  изрешеченные пулями
и осколками корпуса самолетов, их двигатели. После ему
разрешали их «облетывать». В один из таких дней, когда
почти весь летный состав полка ушел на задание, над их
аэродромом появился немецкий разведчик – рама. Огонь,
после взлета открытый Дмитрием по противнику, заставил фашиста уйти.    
Этот поступок не остался незамеченным командованием авиаполка. В скором времени Дерновой заменил
раненого летчика и стал летать на бомбардировщике.
Сталинградский фронт был хорошей школой его становления. Не раз спасал свою изрешеченную пулями машину,
дотягивая ее до аэродрома. Несколько раз был контужен.
После лечения снова возвращался в строй.
Когда Дмитрия Андреевича, приехавшего на сорокалетие нашего предприятия в Югорск, мы попросили рассказать о той войне, он улыбнулся и сказал: «Война у всех
нас была одинаковой. Кто-то ее прошел в пехоте, кто-то
артиллеристом, кто-то летчиком или матросом, а кто-то
водителем, или рабочим завода. Для всех она была очень
тяжелой».
В 1948 году старшего лейтенанта Дернового демобилизовали.
«Прикипел к армии, было тяжело расставаться со
своими товарищами, с которыми прошел всю войну, –
вспоминал Дмитрий Андреевич. – Но комдив мне сказал,
что я еще молод, и такие как я  должны восстанавливать
народное хозяйство. Он был прав. Очень много погибло
людей, рук на производстве не хватало, инвалиды вставали за станки, за штурвалы тракторов. Нужно было и мне
становиться рядом с ними, заново отстраивать заводы и
фабрики».

Работает, как зверь
В 1954 году Дерновой получил диплом горного инженера Грозненского нефтяного института, по распределению был направлен в Сталинградскую область.
– Сначала я работал оператором по добыче нефти
в тресте «Сталинграднефть», – вспоминал Дмитрий Андреевич. – Потом создали трест «Сталинградгаз» и меня
перевели туда, назначив начальником цеха демульсации и
перекачки газа. Участок был очень сложным, мы постоянно укрепляли фундамент, ремонтировали оборудование,
и наш коллектив через полгода стал победителем социалистического соревнования. А  чтобы получить это звание, цеху нужно было не только перевыполнять плановые
задания, необходимо обеспечить качество очистки транспортируемого газа, рабочее состояние эксплуатируемого
оборудования и труб, укреплять трудовую дисциплину,
повышать знания персонала и решать множество других
вопросов. В нашем цехе были одни фронтовики, и мы показали всем, как нужно работать.
Долго проработать начальником цеха не пришлось.
Через год меня назначают главным инженером газового

промысла. Он был большим, многоскважинным. Техники,
чтобы объехать весь участок, не было, добирался на скважины, до цехов на попутках. И ввел для себя правило, в
день в обязательном порядке посещать один из участков.
Это дало мне возможность четко знать состояние оборудования, видеть как решаются технические вопросы, если
что-то затормаживалось, то находили другие пути решения имеющейся проблемы. То есть, все что происходило
на промысле, я знал.
Люди к моим требованиям привыкли. Они видели,
что я не кабинетный инженер, и за это уважали. При этом
все понимали, как нужен стране добываемый ими газ,
чтобы он был чистым. Времени заниматься оформлением
рационализаторских предложений тогда у нас не было. Со
всеми интересными техническими задумками делились,
что позволяло снимать множество производственных вопросов, делать работу более безопасной. Через год наш
промысел стал лучшим в тресте.
Меня пригласили на собрание, на котором подводились итоги работы треста, похвалили за хорошую работу.
А вместо цветов или грамоты получаю от руководства новое поручение: как можно быстрее освоить два новых газовых месторождения. В принципе, это задание я принял
как награду.
Прибыл на новое место работы. С  чего начинать?
Проекта нет. Помню, на стене сборного пункта я начертил мелом схему и поставил подпись. Это и была проектно-сметная документация.
Рельеф на участке, где мы должны были вести добычу газа, был очень сложным, нужно укреплять грунты
в местах, где строились скважины, газосборные пункты,
нужно вести монтаж трубопроводов, крановых узлов. Техники, людей, а тем более специалистов, не хватало. Работал со всеми в две смены.
Когда пошел первый газ из месторождения? Утром,
кажется. Бежал по трубе и слушал, как он идет на ГП, смотрел, нет ли свищей. Все было. Мы, как шахтеры, все чумазые и одержимые. Приехало на промысел начальство
треста. Я им попался по дороге, они и спрашивают у меня,
где найти Дернового, – смеется Дмитрий Андреевич. – Я
спрашиваю, а кто это такой? А они говорят, что это главный инженер промысла, вот такой вот, мол. Обрисовали
руками огромного богатыря, и говорят: «Работает, как
зверь. Что, не слышал?» Потом узнали меня, насмеялись
вдоволь.
Оказывается это они за мной приехали: получил
назначение на новое строительство, теперь уже четырех
промыслов под Астраханью. А  мне что, молодой был,
сильный, день и ночь работал. Газ из этих месторождений
должен был пойти по строящемуся газопроводу «Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент».
И  снова начинается повторение старого: полноценной документации нет, специалистов не хватает, техники,
инструментов – и подавно. На тех ребят, которые работают вместе со мной, нагружаешь в десять раз больше работы, чем смогут потянуть, на себя – еще больше. И со всем

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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справлялись. Даже некогда было остановиться, чтобы
хоть одним глазком посмотреть назад, на то, что сделали.
Первый промысел пустили, за ним – второй и третий…
И снова меня оценили: назначили начальником треста «Бухаранефтегаз». Когда меня вызвали в Москву, заместитель министра говорит: «Доведи добычу до четырех
миллионов кубометров газа в сутки». А  я обеспечил 4
миллиона 250 тысяч кубометров. И новая награда – новое
назначение, направили в город Горький (сейчас – Нижний
Новгород) на должность главного инженера управления
магистральных газопроводов, на строящийся газопровод
«Саратов – Горький – Череповец».
Первым участком, переданным в УМГ стал газопровод «Казань –  Горький», запуск которого состоялся в 1958
году. Диаметр его трубы – 325 мм. Участок газопровода
«Саратов – Горький» протяженностью 606 км, диаметр
трубы составлял 820 мм. Его строительство завершилось
25 октября 1960 года.
В декабре 1961 года был принят в эксплуатацию газопровод «Горький – Череповец» (протяженность 582 км).
Вместе с ним были построены первые районные управления (ЛПУ) Пензенское, Починковское и Приокское. Газопровод «Саратов – Горький – Череповец» дал возможность обеспечить газом многие промышленные объекты и
коммунальные хозяйства Саратовской, Пензенской, Горьковской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей и Мордовской АССР.

Игрим – Серов
– В  1963 году меня вызвали в Москву и сказали:
«Справился с работой, молодец! Теперь тебе нужно ехать
на Север, в Западную Сибирь! Необходимо построить газопровод «Игрим – Серов», – вспоминал Дмитрий Андреевич
Дерновой. – Я доехал до города Ивделя Свердловской области, дальше железной дороги не было, она только строилась.
Дирекция по строительству газопровода была образована в 1963 году в Ивделе, она же выполняла и функции
заказчика по обустройству Пунгинского газового промысла. Моим главным инженером стал Н.Л. Гинзбург. Я начал
набирать коллектив, принял секретаря, чтобы приказы
печатала, заключил договоры с подрядчиками из четырех
трестов. Сначала они лес валили, расчищали место под
будущий газопровод, рыли траншеи, варили   на стендах
трубы, потом трубовозами доставляли их на трассу.  
Вначале в Дирекции нас было одиннадцать человек,
потом коллектив потихонечку начал расти. Я нбирал его
сам, обучал людей. Талантливые были ребята, на лету
все схватывали. Большая часть из них пришла со мной
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из Горьковского УМГ, другие – из проектного института «Гипроспецгаз». Это Е.З. Плавник, Г.Н. Тумилович,  
Я.Ф. Горст,  В.Я. Зазовский, О.Б. Овсянников, В.С. Дворкин, А.П. Соколов, В.Н. Ильин, А.А. Музыченко, Ю.Г. Юрищев, Н.М. Ширназданов.
Когда строительство газопровода довели до границы
с Тюменской областью, я поехал в Свердловский обком
КПСС. Нужно было отчитаться о проделанной работе, решить множество накопившихся вопросов. Но там всем
было не до меня, в области шло огромное строительство
различных промышленных объектов, не менее важных
для страны, чем газопровод. Тем более в Свердловск уже
поступал газ из Бухары, а до Пунгинского газа еще нужно
было дойти.
Что говорить. Увидел это – настроение у меня упало.
Что делать? Решил поехать дальше, в Тюмень, к первому секретарю областного комитета партии Борису Евдокимовичу Щербине. Он меня выслушал и сказал: «Твоей
дирекции нужно располагаться не там, куда ты газопровод тянешь, а там, откуда ты тянешь. Наша область в этом
больше заинтересована. Мы должны газ подавать, а за
это деньги зарабатывать».
Я отвечаю: «Не могу, скажут, что шкурный интерес
преследую». «А ты молчи пока!» – говорит Щербина. И я
согласился с ним, получил от него все необходимые документы, позволяющие работать в Тюменской области.
От Ивделя мы постепенно перешли границу Свердловской области и дошли до станции Эсс, так называлась
река, будущего поселка Комсомольский, где и решили
создать дирекцию. А  название поселку Комсомольский
мы придумали, потому что рядом уже был поселок Пионерский. Так в 1966 году в вахтовом поселке лесорубов
Комсомольском посаженное первое зернышко дало росток будущей столицы мощнейшего в Западной Сибири
предприятия «Газпром трансгаз Югорск». Оно до сих пор
является крупнейшим в Газпроме.
Мы за три года построили Пунгинский промысел и
магистраль до города Серова длиною 520 км, которая через год протянется до Нижнего Тагила и даст его металлургическим комбинатам, электростанциям газ, раскинув
свои ветви к его городам – промышленным побратимам
Краснотурьинску, Нижней Туре…
Во время строительства газопровода «Игрим-Серов»
было много запоминающихся моментов. Мы ближе познакомились с начальником строительства железнодорожной ветки Ивдель – Обь Голштейном. Решили с ним
вопросы по доставке труб и всего другого необходимого
оборудования поездами по железной дороге в поселок
Комсомольский. Это сокращало время доставки грузов, а
значит и давало новые возможности для ускорения строительства компрессорных станций, жилья, школ, больниц
в поселках.
Помню, как однажды приехал ко мне корреспондент
из газеты Березовского района и говорит: «Дмитрий Андреевич, вы не поставляете оборудование на Пунгинское
месторождение». Я ему отвечаю: «Сейчас лето, туда не

проедешь, кругом непролазные болота. Подожду до холодов и все по зимнику туда доставлю». А он взял, и фельетон про меня написал под заголовком: «Такое не придумает и барон Мюнхгаузен!».   
Вот так получается. Я же ему объяснял, что летом через болота пробраться невозможно, они очень глубокие.
Для того, чтобы через них пробираться нужно строить
дороги, а для этого нужны миллионы тонн грунта, сотни
грузовиков, десятки экскаваторов, бульдозеров. А такого
объема техники нет даже на строительстве газопровода.
Тем более и в летнее время мы не можем линейную часть
там строить, и поэтому в данный момент занимаемся ремонтом техники, готовим ее к работе в зимних условиях,
ждем заморозков.
И вот в ответ вышел фельетон. Что делать?
Я поехал к секретарю Березовского райкома партии
Мальчикову, потребовал опровержения, пожаловался
Щербине, первому секретарю Тюменского обкома партии.
А тот в ответ мне сказал: «Ты сначала дело сделай, перевези оборудование, а потом доказывай, что фельетон про
тебя неправильно написан!»
Я, используя все возможности и невозможности, в
том числе и баржами перевез необходимый груз в Пунгу.
Загорелся первый факел, подошел к тому журналисту и
спрашиваю: «Ну, что теперь скажешь?» А он хитро улыбнулся и сбежал. Вот такая история произошла. Выходит
журналист научил меня работать.
Потом мы зажгли факел в городе Серове.
В  1966 году   меня снова «наградили» – назначили
заместителем начальника Главного управления капитального строительства Мингазпрома по Тюменской области.
Пришлось оставить Северо-Уральское  управление маги-

Почетная вахта по транспортировке 10 триллиона кубометров
газа, г. Югорск, 2005 год. Слева Д.А. Дерновой.

стральных газопроводов и уезжать в Тюмень. Под моим
руководством строились 8 газоперерабатывающих заводов, в том числе, в городе Нижневартовске и в городе Сургуте, а также – Тобольский нефтехимический комплекс...
В 2010 году Дмитрия Андреевича Дернового не стало.
Большой трудовой путь пройден этим человеком. Где
бы Дерновой ни работал, он оставлял после себя важные
для отрасли, а значит и страны, промышленные объекты:
нефтяные и газовые промыслы, нефте- и газопроводы,
компрессорные станции, нефте- и газоперерабатывающие
заводы. С юношества он мечтал быть полезным для страны
и оставался таким до своего последнего дня жизни, встречаясь на пенсии со школьниками, помогая им в выборе
будущей профессии, связанной с газовой отраслью. Много раз бывал в гостях и в «Газпром трансгаз Югорске», на
его компрессорных станциях, в линейно-производственных
управлениях. На встречу с ним приходили сыновья и внуки
тех, кто строил с ним линии газовых магистралей.
Иван Цуприков

«Наш коллектив – это единомышленники»
ДРАГАН Владимир Васильевич

Драган Владимир Васильевич родился 4 Мая 1943 года в г. Находка Приморского края. В 1973 году закончил учебу в Волгоградском техникуме нефтяной
и газовой промышленности. С 10 октября 1982 по 21 мая 2004 года работал в
Ново-Уренгойском ЛПУМГ. Награжден в 1998 году медалью «Ветеран труда»,
в 1990 году нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности», в
2000 году юбилейной медалью ООО «Тюментрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз
Югорск») и удостоен почетного звания «Ветеран Общества». В 2001 году награжден памятным значком и премией в связи с добычей 10 трлн. куб. м газа из
недр Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2004 году ушел на заслуженный
отдых.
Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» – это головная компрессорная станция, которая стоит у истока газовой
реки из Уренгойского месторождения.
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Ее газоперекачивающими агрегатами ежесуточно
компримируется и перекачивается более 200 миллионов
кубометров газа. В скором будущем эта цифра возрастет. На сколько, трудно сказать. В 2005 году «Газпром»
планирует добывать из нового газового месторождения
100 млрд. куб. м газа в год, это в несколько раз больше, чем сегодня. «Тюментрансгаз» к выполнению этой
задачи готовится: разработаны оперативные и перспективные планы по ремонту и модернизации оборудования, проекты, определены вопросы финансирования,
поставщики, заводы-изготовители, подрядчики...
 К концу подходит выполнение первого этапа работ по повышению мощностей газотранспортной системы на головных компрессорных станциях  Пангодинской, Пуровской и Новоуренгойской. Руководство
Общества видит решение этого вопроса не за счет увеличения газоперекачивающих агрегатов, компрессорных цехов, а за счет увеличения единичной мощности
эксплуатируемого оборудования.
Декабрь. Во временных рамках для строителей и
пуско-наладчиков этот месяц воспринимается как часпик – конец календарного года. И эксплуатационниками Ново-Уренгойского ЛПУМГ тоже. На третьем цехе
заканчиваются работы по замене двух агрегатов ГТК10-4 на ГПА-12 Р-1 «Урал». «Ветераны» в силу двадцатилетнего амортизационного износа уже значительно
выработали свои ресурсы, по технологическим характеристикам их мощность снизилась на 40-50% – это
порядка 5-6 мегаватт. «Новички» в два раза мощнее,
имеют нефорсированные двигатели мощностью  двенадцать мегаватт. Их ввод и позволит, как говорят
профессионалы, избежать «запирания» газа, выходящего из газокомпрессорной станции, в месте врезки
трубопровода из Заполярного месторождения. Оттуда
газ идет под более мощным пластовым давлением,
чем то, которое могли создать старые ГПА.
– Работы, связанные с реконструкцией компрессорной станции, у нас только начинаются, – говорит
начальник Ново-Уренгойского ЛПУМГ Владимир Васильевич Драган. – В 2003 году мы должны произвести
замену остальных шести агрегатов на компрессорном цехе № 3.  Реконструкция –   это не строительство цеха на чистой площадке, а, будем так говорить,
практическая увязка двух проектов, старого и нового,
замена одного типа оборудования на другое – ГТК-104 на авиационное. В  этом и есть главная трудность.
Турбоблок, как и проточная часть нагнетателя, здесь  
демонтируются целиком. Полностью производится замена всей утилизационной системы, маслоснабжения,
энерговодоснабжения, пожаротушения,  вентиляции и
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так далее. Также устанавливаются новейшие системы
контроля автоматики, антипомпажного регулирования
турбоагрегатов. Эти системы для нас еще мало знакомы, возникает множество вопросов по их проектной
согласованности, требуются доработки, которые не
предусмотрены в чертежах и так далее. Плотно работаем со строителями, монтажниками, конструкторами, шеф-монтажниками, наладчиками. Наши люди
участвуют во всех процессах: от строительства, до
пусконаладки агрегатов, систем, что очень важно для
получения хорошего опыта работы.
70 процентов строительно-монтажных работ в Ново-Уренгойском ЛПУМГ были сделаны к июню. А далее,
из-за не своевременной комплектации и сырого проекта, подготовленного Санкт-Петербургским институтом «Гидроспецгаз» скорость монтажных работ пошла
на снижение. Проекты требовали доработок: «первый
блин» не всегда соответствует всесторонним вкусам.
– Шишек нами здесь набито предостаточно. Данные машины в системе Тюментрансгаза еще не эксплуатировались. Наши специалисты во главе с начальником
ГКС Александром Яковлевичем Гамаюновым побывали
в Пермьтрансгазе. Но там ГПА-12 Р1 только установлены, еще не работали. На Пур-Тазовской КС  тоже. Если
посмотреть на них чисто с теоретической стороны, то
они неплохие. Применена принципиально новая и перспективная система МСКУ: передачи информации по
витой паре. Теперь связь между операторной и агрегатной автоматикой будет идти через систему уплотнения
по одному кабелю, а не через десятки кабелей. Иная
конструкция оборудования АВО-масла нагнетателя и
АВО-масла двигателя и их размещение...
  В то утро на календаре уже был четверг, 18 декабря 2002 года. Холодный пуск ГПА  № 38 в Ново-Уренгойском ЛПУМГ прошел еще первого декабря, десятого – горячий. Это первая победа! Как подействовали на
этих людей слова благодарности генерального директора, сказать нетрудно: окрыляюще,   некоторые считают
по-другому, как напоминание о том, что реконструкция
должна закончиться в плановом порядке. У руководителей предприятия за плечами не один пуск компрессорных цехов, которые они проходили на разных служебных
должностях и прекрасно знают «по чем фунт лиха».
– Так что на мякине их не проведешь, – смеется
начальник ЛПУМГ, –   мол, проект не доработан, наладчики несвоевременно прибыли или такая-то деталь
еще находится на заводе. Каждый шаг контролируется, если где-то задержка в поставках, то, как говорится, для ускорения подключаются верхние эшелоны.
Наступил вечер, в агрегатной третьего цеха остались небольшие группы людей: шеф-монтажники,
наладчики из Югорскгазавтоматики, руководство
ЛПУМГ, цеха, представители служб. Идет проверка
работы маслосистемы по различным алгоритмам, автоматического  управления и противопомпажного регулирования агрегатов и так далее.

На следующий день утром в столовой к начальнику
ЛПУМГ подошла повар Любовь Лукоянова, поинтересовалась, когда же будут пущены эти агрегаты. Поняв
в чем дело Владимир Васильевич успокоил женщину,
скоро ее муж будет приезжать домой сразу после окончания рабочей смены. До пуска агрегатов в гарантийную обкатку на 72 часа осталось несколько суток.
– Это, наверное, самые тяжелые для Вас дни? – по
случаю интересуюсь я у Владимира Васильевича Драгана.
В  ответ он с ярко выраженным удивлением смотрит на меня и говорит:
– Ни капельки – идут нормальные плановые работы. Самым тяжелым для меня был период в 1984
году, когда генеральный директор Евгений Николаевич Яковлев руководителя этого ЛПУМГ Николая
Михайловича Холина переводит в Надымское УМГ, а
меня – на его место. Я остался один на один с теми
вопросами, проблемами, которые решались на уровне
начальника и главного инженера ЛПУМГ, начальника
ГКС. Последние тоже перевелись на другие предприятия. В одночасье перешагнуть сразу несколько кадровых ступеней – от начальника компрессорного цеха
до руководителя ЛПУМГ с теоретической позиции –
класс, а вот с практической...
Тогда в первом эксплуатируемом цехе № 4 из
восьми агрегатов работало только несколько и то
эпизодически. Причина – энергоснабжение КС шло от
собственных источников, аварийных дизельных электростанций, рассчитанных на короткое время работы.
Второе, оборудование сырое, много оставалось недоработок. Своей ремонтной базы не было, о ее формировании только шел разговор. Все снабжение было повернуто на строительство новых цехов. Промплощадка
КС была превращена в строительную: идет монтаж газопроводов тут же цехов, инженерных сетей, кабелей,
наладка оборудования, запорной арматуры. Дневали
и ночевали в цехах. Для многих в Тюментрансгазе те
времена пусковых лет  хорошо памятны.
Это сейчас все изменилось в Тюментрансгазе: руководство предприятия увеличило мощности ремонтно-строительного треста, наладочных и ремонтных
филиалов, что позволяет строительство и реконструкцию любых объектов производить своими силами планово, качественно и в сроки. Об этом тогда мы могли
только мечтать, и то, если для этого было время.
– С  вводом Заполярного месторождения ваше
ЛПУМГ не затронул отток специалистов?
– Немножко. К  минимальному оттоку людей мы
уже как-то привыкли. Они уходят от нас не потому,
что здесь хуже, чем в Ямбурггаздобыче или Уренгойгазпроме, а потому, что их не удовлетворяют какие-то
отдельные позиции: зарплата, ответственность, вахтовый метод работы, возможность подняться по кадровой линии на ступень выше, или нет желания долго
засиживаться в той или иной организации.

Трудно переживать то, что от нас уходят хорошие
специалисты. В  Ямалгазинвест – руководители служб
О.Б. Лебедев и Р.Н. Ниязов, в аппарат управления Тюментрансгаза – главный инженер А.О. Прокопец. К  их
замене мы конечно готовы, но по-человечески – переживаем, когда приходится расставаться. Помогает то,
что здесь рядом, в Новом Уренгое, газовиков готовят
техникум и филиал Тюменского государственного технического университета. Также плотно работаем и с
другими профессиональными учебными заведениями:
вузами, колледжами, Игримским ЦПК. Серьезное внимание на месте уделяем повышению профессионального мастерства рабочих и инженерно-технических работников, вертикальной и горизонтальной ротации кадров.
– Но, чтобы сохранить кадры, бывает недостаточно высокой заработной платы и перспективы роста.
Многое зависит и от сложившихся отношений внутри
коллектива, социальной защищенности человека.
– Естественно. Если взять первое десятилетие
развития нашего ЛПУМГ, то о человеческом факторе
даже и не заикались. Задача перед коллективом стояла одна, своевременно пустить цеха и дать стране газ.
Нормальное жилье, хорошие социальные условия на
производстве откладывались на потом, когда полноценно заработает компрессорная станция. Этот период у нас должен был начаться после пуска последнего
цеха в 1989 году. Но не все, конечно, сделать сразу
удавалось. Мы начали наводить порядок на промплощадке, в цехах, сколько позволяли нам отпущенные
для этого средства. Более серьезно занялись этими
вопросами в последние годы, когда у нас появился
участок РСУ-11, то есть профессиональные строительные силы и средства.
Демонтировали насосную станцию и на ее месте
построили спортзал с сауной. В  здании СОГ, которое
в свое время было выключено из строительства, провели капитальный ремонт и перевели в него аппарат
управления ЛПУМГ. Это позволило в старом производственном здании администрации ЛПУМГ после капитального ремонта расширить помещения для служб.
– Я могу дать характеристику каждому человеку,
работающему в Ново-Уренгойском ЛПУМГ, – говорит
Владимир Васильевич. – Кадры – это то, на что мы
опираемся, благодаря чему наше ЛПУМГ встречает
каждый новый год с отличными показателями. В 2002
году мы вырвались из середнячков и по хозрасчетным
показателям вошли в десятку лучших, заняв шестое
место. Внутриподрядным способом произвели перекрытие крыш РЭБ и СЭБ, полностью отремонтировали здание службы ЛЭС и пожарного депо, в этом году
приступим к ремонту газокомпрессорной службы и
реконструкции еще шести новых ГПА. Крепкий тыл –
это тот фундамент, на котором держатся кадры.
Иван Цуприков
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Человек, отдавший себя 
своему делу
Жевлаков Валерий Васильевич
Машинист, мастер цеха капремонта Краснотурьинской ЛПДС Тюменского
УМГ (1971-1977), старший инженер, начальник участка, заместитель директора, директор, начальник ПТУ «Тюменгазэнергоремонт» ООО  «Тюментрансгаз» (1977-2008).
Награжден юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Валерий Васильевич Жевлаков всю свою трудовую жизнь проработал в одном предприятии – в «тюментрансгазе». Нескольким
поколениям газотранспортников его имя хорошо известно, и как
специалиста, и как руководителя, и как человека. И что хорошо
запомнилось, он был всегда готов к любым трудностям и встречал их с улыбкой, зная, что нужно всего лишь время для их решения.
После учебы в Краснотурьинском индустриальном
техникуме и службы в армии в июле 1970 года Валерий
Жевлаков устроился на работу в Краснотурьинское районное управление Северо-Уральского УМГ на должность машиниста газотурбинных установок.
– Да все мы тогда работали в одних условиях, что
начальник ЛПУМГ В.Ф. Усенко, что главный инженер Г.В.
Крылов, что мои коллеги К.Ф. Отт, А.Н. Штро и другие, –
вспоминал В.В. Жевлаков. – Агрегаты ГТ-700-5, установленные в первом цехе Краснотурьинского ЛПУМГ, для всех
нас тогда были новыми, проходили производственные
испытания. Были проблемы с масляной системой, всего
и не перечислишь сейчас и мы путем проб и ошибок занимались их устранением. Мне это нравилось, я оставался
после работы с инженерами, рабочими, во всем помогал
им. А сколько радости было, когда мы находили решение
возникшей проблемы, устраняли ее и агрегат после этого
работал без сбоев.
Инженерная хватка, техническая грамотность и трудолюбие Жевлакова были отмечены руководством цеха и
ЛПУМГ, и через восемь месяцев Владимиру Васильевичу
предложили перейти на новую должность – мастером цеха
капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов и
вспомогательного оборудования компрессорной станции,
которым руководил в то время Владимир Михайлович Полыгалов. И он согласился, возглавив выездную бригаду ремонтников.
– Сначала мы занимались реконструкцией камер
сгорания газоперекачивающих агрегатов ГТ-700-5. Наша
бригада работала на Краснотурьинской КС, на выездах в
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КС Нижнетуринской, Ивдельской, –  рассказывал В.В. Жевлаков. – Позже, с вводом новых цехов в Пунге, в Комсомольском, в Пелыме, границы нашей деятельности начали
расширяться.
Когда мы возвращались из очередной командировки в
Краснотурьинск, отдохнуть полноценно даже одного дня не
получалось. Перед нами тут же ставились новые задачи, и
мы выезжали на другую компрессорную станцию. Пунгинское ЛПУМГ в то время называлось КС-1, Комсомольское –
КС-3, Пелымское – КС-4, Ивдельское – КС-5, Краснотурьинское – КС-6, Нижнетуринское – КС-7.
 Когда пошел большой газ и начали строиться компрессорные станции в Белом Яре, в Надыме, в Лонг-Югане,
то на Севере нужно было создавать такую же ремонтную
базу, как в Краснотурьинске. Мне предложили ее возглавить, и я недолго думая согласился, – вспоминал В.В. Жевлаков. – Казымской компрессорной станцией тогда, в 1975
году, руководил Георгий Васильевич Крылов. Он выделил
нам мастерские, и потом уже, через некоторое время, когда нам выделили участок, началось строительство  зданий
и сооружений кустовой ремонтной базы. Собирали кадры
по крупицам. Часть хороших специалистов переманил из
Краснотурьинска, часть – из южных областей и республик
Советского Союза. Работали мы вначале вахтовым методом, так как условий для житья в поселке Белый Яр еще не
было, а работы – очень много.
Сформировав ремонтный коллектив, Валерий Васильевич большое внимание уделил созданию производственной базы, позволявшей   осуществлять комплексный
ремонт оборудования компрессорных станций Лонг-

Юганского, Сорумского, Казымского, Перегребненского
ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз». Позже благодаря
накопленному производственному и кадровому потенциалу
стало возможным создать на основе этого участка самостоятельное Белоярское предприятие по ремонту и наладке
энергомеханического оборудования.
С 1979 года Валерий Васильевич по семейным обстоятельствам продолжил свою трудовую деятельность на
Краснотурьинском участке внешних ремонтов в должности
старшего инженера производственно-технического отдела,
потом – старшим инженером по ремонту. С 1982 года стал
начальником производственно-диспетчерского отдела, заместителем директора по производству предприятия «Тюменгазэнергоремонт».
В  эти годы, в период создания уникального многониточного коридора газопроводов от тюменских месторождений, под непосредственным руководством Валерия
Васильевича осуществлялись пусконаладочные работы
цеха № 7 КС «Ивдельская» газопровода «Уренгой – Центр
1», компрессорной станции Лялинская на газопроводе
«Уренгой – Петровск» и  КС «Пелымской» на газопроводе
«Ямбург – Елец 1». Ими проводилась замена устаревших
газоперекачивающих агрегатов на более современные и надежные ГПА на КС «Комсомольская», «Сосьвинская», они
участвовали в аварийно-восстановительных работах на КС 
«Уральская» МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта 2».  
– Предприятие «Тюментрансгаз» тогда впервые своими силами в Ивдельском ЛПУМГ провело пусконаладку
КЦ № 7 с восемью агрегатами ГТК-10-4 без внешнего подряда, – рассказывал Валерий Васильевич Жевлаков. – Для
многих из нас такой поворот событий был неожиданным:
многое не знали, пришлось в краткие сроки все изучать до
мельчайших подробностей, вести монтаж и пусконаладку
КС вместе с представителями проектного института, заводов-изготовителей.
  Вспоминается 1984-1985 годы. Тогда была жестокая
зима, на улице стоял мороз минус 42 градуса, в цехе – минус 35. В тот период возглавлял Ивдельское ЛПУМГ Юрий
Федорович Федяков. Это был опытнейший специалист, не
сторонник авралов. Но, возникавшие производственные
ситуации диктовали свои условия. И ничего, мы в течение
трех бессонных недель прокачали и пустили агрегаты.
Не вылезал я со своей командой и из Пелымской КС.
Там проводили пусконаладку агрегатов ГТН-16 на компрессорном цехе № 9. Эта стройка велась под контролем министерства и первого секретаря обкома КПСС  Бориса Николаевича Ельцина. Он приезжал на пуски цехов. И при этом
находил время поговорить с нами, эксплуатационниками и
ремонтниками, интересовался проблемами производства
наравне с проблемами жизни в северных городах и поселках северной части Свердловской области. И, если решение
какой-то проблемы входило в его компетенцию, помогал
нам. В этом немаленькая заслуга была и генерального директора Тюментрансгаза Евгения Николаевича Яковлева.
Он никогда не оставался в стороне от наших проблем, как
после него и Григорий Николаевич Поляков.

– Потом начался тяжелейший период как для коллектива Тюменгазэнергоремонта, так и для Тюментрансгаза в
целом, – вспоминает Валерий Васильевич. – Все производственно-технические предприятия передали в Союзгазэнергоремонт, централизовав все ремонтные силы в одних
руках. В тот период в стране началась перестройка, вначале
политического русла, а потом и государственного, с разрушением социалистической экономики.
Это дестабилизировало развитие промышленного
комплекса. Союзгазэнергоремонт стал не в состоянии полноценно выполнять свои задачи по ремонту компрессорных
станций. Выходя из создавшегося тяжелого положения по
ремонту оборудования, Тюментрансгаз в 1992 году вернул
в свое ведомство наше производственно-техническое предприятие, выкупив у Союзгазэнергоремонта мастерские, оборудование. И только после этого все стало возвращаться на
свои места, – рассказывал В.В. Жевлаков. – Еще отмечу то,
что до этого мы никогда не соблюдали графиков по капремонту ГПА, а тут перед нами была поставлена задача работать без срывов плановых заданий. И  несмотря на то, что
это казалось нам выполнить невозможно, так как со своевременными поставками запчастей было много вопросов, мы
научились работать по-другому, в плановом режиме.
Второе, мы раньше никогда не разделяли виды ремонтов ГПА, вели только капитальный, после аварийного
останова агрегата, а тут перед нами была поставлена задача
их разделить на регламентное обслуживание агрегатов, на
средний и капитальный ремонты. Чуть позже мы вышли на
новый уровень ремонта ГПА по их техническому состоянию,
за счет диагностики.
  Для этого у нас была создана специальная лаборатория, которую возглавлял опытный специалист Анатолий
Кириллович Леконцев. С помощью вибродиагностики можно вести четкий контроль работы агрегатов. Вибродиагносты передают всю информацию в инженерно-технический
центр, в котором на каждый агрегат создается история
его технического состояния, так называемая «история болезни». И  если где-то вибрация возрастала, например, на
среднем подшипнике ТВД, то это уже воспринималось как
сигнал тревоги:  износилась шейка, увеличился зазор. Благодаря этому был создан целый комплекс отслеживания
состояния агрегатов.
Такой подход позволил нам с 1992 года в десятки раз
сократить аварийные остановы оборудования. Но как это
нам давалось, сколько бессонных ночей провели мы на
компрессорных станциях, одному богу известно.
Возглавил ПТУ «Тюментрансгазремонт» Валерий Васильевич июле 1992 года и руководил им шестнадцать лет. Он
продолжил работу по наращиванию его материально-технической базы, созданию новых ремонтных участков (общим
числом одиннадцать,  они охватили территорию от реки Обь
в Тюменской обл. до города Нижняя Тура в Свердловской
обл.),  расширению технологических возможностей по продлению жизненного цикла газотурбинных приводов.
Именно коллективу предприятия «Тюментрансгазремонт» было доверено Газпромом создание на своей базе со-
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вместно с ОАО «Люлька-Сатурн» в 1996 году первого сервисного ремонтно-диагностического центра по обслуживанию
газотурбинных авиаприводов АЛ-31СТ. Затем там же был
организован ремонт приводных ГТУ на базе авиадвигателей
АИ-20, используемых для привода энергетических установок
ПАЭС-2500, двигателя Д30-ЭУ, созданного взамен АИ-20.
Была начата проработка возможностей ремонта судовых газотурбинных двигателей типа ДР-59Л. В 1998 году за успехи
в создании новейших образцов высокоэффективной техники В.В. Жевлаков стал лауреатом премии имени академика
А.М. Люльки, учрежденной АО «Люлька-Сатурн».
Валерий Васильевич внес 22 рацпредложения, направленных преимущественно на улучшение технических характеристик газоперекачивающих агрегатов, на повышение
качества и сокращение сроков ремонта оборудования газокомпрессорных станций. Он автор статьи «Газотурбинный
двигатель АЛ-31СТ» (Газотурбинные технологии, 2002 г.).
Без отрыва от производства учился с 2002 года в Уральском государственном техническом университете и в 2006
года получил диплом о высшем образовании по специальности «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели».
Валерий Васильевич явился инициатором постоянного
шефства предприятия над Краснотурьинской хореографической школой. ПТУ оказывало содействие в монтаже и в
оформлении памятника волжским немцам в  Краснотурьинске. В 2003 году в знак признания заслуг ПТУ «Тюментрансгазремонт» перед городом коллектив был награжден

дипломом «За самоотверженный труд, профессионализм,
высочайшую ответственность, значительный вклад в бесперебойную работу газового комплекса в Краснотурьинске».
Сам же Валерий Васильевич Жевлаков за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
газовой промышленности был награжден нагрудным знаком «Ударник IX пятилетки» (1976), медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983), медалью ордена За заслуги перед Отечеством
II степени (2009), удостоился  званий «Почетный работник
газовой промышленности» (2000) и «Почетный работник
топливно-энергетического комплекса» (2001), нагрудных
знаков «Отличник Мингазпрома СССР» (1982), «Ветеран
труда газовой промышленности» (2005) .
В 2008 году, 38 лет отработав в газовой промышленности, Валерий Васильевич Жевлаков вышел на заслуженный отдых, а в 2013 году его не стало.
Ныне в производственно-техническом управлении
«Краснотурьинскгазремонт» (до 2009 г. – ПТУ «Тюментрансгазремонт») Югорского филиала АО «Центрэнергогаз» работает ведущим инженером его младший сын Роман
Жевлаков.
– Отец привил мне любовь к профессии ремонтника, – говорит Роман Валерьевич. – Я с детства часто с ним
бывал на многих компрессорных станциях, видел, как он
со  специалистами осматривал агрегаты, как многие люди
с ним советовались. Я понимал, что отец занимается очень
важным трудом. Он в жизни научил меня многому, а главное, придерживаться принципа: если взялся за дело, то
должен набраться терпения, чтобы завершить его до конца.
Это пример его жизненного пути, которому и я стараюсь
следовать в жизни.
Иван Цуприков

Главный инженер пту
Жиров Вячеслав Хрисанфович
Рабочий, мастер ремонтной бригады, мастер, старший мастер, начальник
участка, главный инженер Надымского ПТП.
Вячеслав Хрисанфович Жиров из поколения семидесятых. Того
времени, когда начиналось строительство крупнейших в стране
промышленных и энергетических комплексов, освоение нефтяных и газовых месторождений. И поэтому не удивительно, что он
пошел не по стопам отца, офицера, а решил стать инженером-турбинистом.
 После окончания учебы в Брянском институте транспортного машиностроения по распределению попал в Москву, в управление центральной аварийной службы  «Союзгазификация». Многие сокурсники тогда позавидовали ему.
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– А зря, – улыбается Жиров. – В управлении сказали,
вы сначала поработайте в Средней Азии.
Его трудовая жизнь началась в ремонтной бригаде на
компрессорной станции Тулей, расположенной на газопроводе «Средняя Азия – Центр». Осваивал ремонт агрегатов
ГТ-6-750 и ГТК-10-2. Знания, полученные в институте, теперь применялись на практике. И когда через год Вячеслава назначили мастером, коллектив бригады посчитал это и
своей заслугой.
– И  они были правы, – считает Вячеслав Хрисанфович. – Высокую квалификацию слесаря-наставника можно
сравнить с лекциями преподавателя в вузе.
В  1978 году Жирова переводят на Север мастером
участка, ведущего пусконаладочные и ремонтные работы
компрессорного цеха с агрегатами ГТК-16 в Пангодинском
ЛПУ объединения «Тюментрансгаз».
– Сложное было время. Компрессорные станции по
приказу сверху пускались к праздникам: на два-три месяца, а то и на полгода раньше указанных сроков. А значит с
огромными недоделками, которые нужно было устранять
после пуска компрессорной станции уже силами эксплуатационного персонала, – вспоминает Вячеслав Хрисанфович, – и поэтому о нормальном отдыхе, полноценно поспать
7-8 часов, только мечталось. Плюс, частенько приходилось
исполнять роль и технической скорой помощи, когда происходили аварийные остановы агрегатов в каком-то из филиалов Тюментрансгаза или Надымгазпрома.
Особенно запомнился Вячеславу Хрисанфовичу случай, произошедший на Пелымской КС, когда там оказались
размороженными сразу три цеха. Жирова вместе с бригадой на вертолетах доставили на КС. На улице 38 градусов
мороза, в цехе всего на 4-5 градуса теплее.
– И если б не было УМП, нагнетающих в помещение
теплый воздух, то вы продолжали бы работы по восстановлению цеха?, – интересуюсь у него.
– Конечно! Все равно бы пускали цеха, – отвечает Вячеслав Хрисанфович. – Уж очень велика была цена газа: тысячи людей строили газопроводы и компрессорные цеха,
на этом топливе работали заводы Урала и европейской
части Советского Союза. Мы справились с поставленными
задачами в течение нескольких недель.
Чуть позже Жирова переводят работать старшим мастером на участок при Лонг-Юганском ЛПУ, а через некоторое время назначают начальником участка.
В  этом периоде Лонг-Юганское ЛПУ в газовой промышленности было самой большой компрессорной станцией, эксплуатирующей 7 цехов, и работать на ней считалось престижным.
Вячеслав Хрисанфович сформировал здесь крепкий
коллектив из квалифицированных специалистов. Между ремонтниками и эксплуатационниками складывались хорошие
взаимоотношения, что в итоге положительно отражалось и
на общих производственных показателях. Это на высокой наработке газоперекачивающего оборудования на отказ, на экономии расходования турбинного масла и топливного газа, на
вопросах повышения культуры производства и охраны труда.

Умение Жирова при возникновении конфликтной ситуации не рубить с плеча, а разбираться, находить общий
язык с коллективом и стало одной из причин в выборе его
кандидатуры на должность начальника нового управления – Надымского производственно-технического предприятия (ПТП).
Сказав «выбора», я не ошибся. С 1986 года в нашей
стране началась перестройка, переход Советского Союза
на демократический путь развития, и на предприятиях трудовые коллективы на собраниях начали проводить выборы
своих руководителей – от бригадира до директора.
Вячеслав Хрисанфович был не первым, а уже третьим
директором Надымского ПТП. Двое первых не оправдали
себя перед коллективом как профессиональные специалисты, и их переизбрали. Но Жиров, вначале поставил условия, будет временно исполнять обязанности директора, а
работать в должности главного инженера ПТП.
– Ну, что ж, – вспоминает В.Х. Жиров, –  взялся за гуж,
не говори, что не дюж. Базы с необходимыми помещениями для мастерских, складов, бытовок на предприятии не
было, мы начинали работать на арендованных площадях
Надымгазпрома, потом, чуть позже, построили несколько
своих зданий.
Проблем во время перестройки хватало. Экономика
страны начала рушиться прямо на глазах: рос дефицит запчастей, материнская организация нашего ПТП стала понижать зарплату, или вообще ее не выплачивало. Доходило
до забастовок.
Уренгойская бригада забастовала первой...
Я встречался с коллективами своих подразделений,
объяснял им сложившуюся ситуацию. Но слова – не деньги.
Мы искали дополнительные работы, просили руководство
Тюментрансгаза, Надымгазпрома как-то помогать нам.
Та нагрузка, которая легла на Вячеслава Хрисанфовича
Жирова с 1988 по 1991 годы, скорее всего и повлияла на его
решение передать бразды правления коллективом Николаю
Михайловичу Холину. Ни на какие уговоры генерального директора вышестоящего руководства ПТП он не поддавался.
– С  одной стороны за три года работы очень вымотался. Как физически, так и психологически. Приходилось
успевать везде: и управлять производством, и заниматься
решением бытовых вопросов, и жилищных для персонала,
искать, как заработать, чтобы людям выплатить зарплату
хоть какими-то наличными, при этом договариваясь с ОРСами о выдаче продуктов питания рабочим и инженерам в
долг.
И  вот, когда мне предложили быть начальником Надымского ПТП, я отказался, посчитал, что у Николая Михайловича Холина больше опыта административной работы, он руководил Надымским Управлением магистральных
газопроводов Тюментрансгаза (УМГ). Тот согласился, а я
остался в должности главного инженера.
Но это не говорит о том, что работа главного инженера спокойнее. В ПТП, потом переименованным в ПТУ «Надымгазремонт», начали создаваться участки, которым ЛПУ
передавало свои помещения для мастерских, бытовок…
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Все эти объекты нужно было приводить в состояние, соответствующие их назначению. Ремонтировать цеха, устанавливать в них фрезерно-токарное и слесарное оборудование, и так далее.
– Тяжелое финансовое состояние ПТП  изменилось
только в 1994 году, когда Тюментрансгаз взял наше управление к себе, – рассказывает В.Х. Жиров. – Начали расти
объемы работ, добавились компрессорные станции, расположенные на новом коридоре, которых мы раньше не
обслуживали, и численность трудового коллектива у нас
значительно выросла.
Изменились и заказы на выполнение работ. Если раньше мы проводили ремонт турбин, то теперь начали ремонтировать и все вспомогательное оборудование, электрику.
При этом развивалась ремонтная база центрального
участка ПТУ в Надыме, на которой проводится обслуживание узлов и деталей для ЛПУ «южного плеча» Надымского
региона «Газпром трансгаз Югорска». Именно здесь была
сосредоточена работа по наиболее трудоемким и сложным ремонтам основного оборудования компрессорных
станций. Здесь был установлен уникальный импортный
станок «Равенсбург», способный обрабатывать многотонные детали с точностью до 2 микрон. Здесь производится
аргонно-дуговая сварка в инертной среде, что позволяло
возвращать к жизни самую массовую и самую нужную деталь ГПА – турбинные лопатки, а также проводить ремонт
алюминиевых маслоохладителей.
В  1995 году на северном плече Надымского региона
была создана Пангодинская база, фактически на пустом
месте. Выделенные Пангодинским ЛПУМГ площади пришлось обустраивать с нуля. Через год-полтора удалось на
этом месте создать мощную ремонтную базу, состоящую
из трех ремонтных цехов. На этой базе был создан практически весь комплекс производства, необходимого для
сложных ремонтов деталей ГПА: участок балансировочного оборудования, сварочная и токарная группа, установка
плазменного напыления, импортная линия ремонта запорной арматуры и так далее.
«Ударной силой» главного инженера являлся производственно-технический отдел, на который он опирается
при решении сложных производственных вопросов. Это
были высокообразованные инженеры-профессионалы,
имеющие за плечами большой опыт, способные в оперативном порядке организовать мозговой штурм в решение
труднейших инженерно-технических задач.
– Постоянно, приходилось заниматься вопросами
охраны труда и промышленной безопасности, – говорит
Вячеслав Хрисанфович. – Согласно политике Газпрома и
ООО «Газпром трансгаз Югорск» велась кропотливая работа по обеспечению нормальных, безопасных и комфортных
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условий труда работникам ПТУ. Да не «вообще», а реально
на каждом рабочем месте.
Тут у меня были определенные трудности. Дело в том,
что за 15 лет, которые мы работали в составе «Газпром
трансгаз Югорска» у меня сменилось шесть заместителей
главного инженера по охране труда. Вроде обучится человек, войдет в колею, начинаешь ему доверять и, вдруг,
по каким-либо причинам он уходит на повышение, или на
большую землю уезжает и надо все начинать с нуля, готовить нового специалиста.
Вторым, не менее важным направлением, в которое
Вячеслав Хрисанфович вложил огромные силы, стало создание участка технической диагностики, дефектоскопии,
балансировки и контроля оборудования. Благодаря ему
удавалось быстро и точно поставить диагноз состоянию
оборудования, его «самочувствию» и, следовательно, ресурсу работоспособности, что играет важную роль в будущем «лечении» – ремонте газоперекачивающих агрегатов.
– Уже в середине 90-х годов, – вспоминает Вячеслав
Хрисанфович, – в то тяжелое финансовое время руководство Тюментрансгаза и мы изыскивали любые возможности оснащения этого участка современными приборами,
обеспечивающими более точную и своевременную диагностику состояния газоперекачивающего оборудования.
Конечно, чтобы быстро освоить и задействовать это оборудование, нужен очень высокий уровень инженерной подготовки специалистов, работающих на нем, и незаурядные
способности. Поэтому подбору кадров на участок всегда
уделял большое внимание.
Также под патронажем главного инженера находится
служба главного механика. Основной задачей этой службы
является своевременное и качественное проведение работ
по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов, холодильного оборудования, систем промышленной вентиляции, станочного парка всего Надымского региона ООО «Газпром трансгаз Югорск» от Ямбурга
до Лонг-Югана.
– Много усилий мы приложили, чтобы обеспечить
все наши участки современной компьютерной техникой
и финансами, – рассказывает Жиров. –  В  общем можно долго перечислять, что еще лежит на плечах главного
инженера. Это рационализаторская работа, оснащение
участков новой техникой, внедрение новых технологий в
производство, обновление станочного парка на предприятии и оргтехники.
Далее, это аттестация и обучение рабочих и служащих,
подготовка и проведение конкурсов профессионального
мастерства, среди молодых специалистов и новаторов производства, конкурса «Предприятие высокой культуры производства», в проведение мы неоднократно завоевывали
призовые места в «Газпром трансгаз Югорске».
Мы были одним из лучших филиалов, своевременно
решали все производственные задачи, и были лучшими. А 
это всегда бодрило, –  улыбается  Вячеслав Хрисанфович
Жиров.
Иван Цуприков

Производственник, депутат, политик…
Завальный Павел Николаевич
Генеральный директор ГП «Тюментрансгаз» (далее ООО  «Тюментрансгаз,
ООО «Газпром трансгаз Югорск») (1996–2012 гг.)
Депутат Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва с
декабря 2011 года, председатель комитета Государственной Думы по энергетике, член фракции партии «Единая Россия». Президент НП  «Российское
газовое общество».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени РФ.
Лауреат премий ОАО «Газпром». Награжден почетными грамотами Министерства энергетики РФ и Министерства здравоохранения РФ. Лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники
Павел Николаевич родился 11 августа 1961 года в д. Хотьково
Думнического района Калужской области. В 1984 году окончил
Калужский филиал Московского высшего технического училища
(МВТУ) им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук, член-корреспондент Международной академии экономики и бизнеса, действительный член Международной академии информатизации.
С  1984 по 1995 год – сменный инженер газокомпрессорной станции, начальник компрессорной станции
Приозерного ЛПУМГ, заместитель начальника Ныдинского ЛПУМГ, начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ПО «Тюментрансгаз».
В 1995-1996 годах – заместитель генерального директора
ДП «Тюментрансгаз». С 1996 по 2011 год – генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Новый выбор
В  2011 году выборная кампания в Государственную
Думу уже шла полным ходом. Завальный выезжал на
встречи с избирателями в различные регионы Югры. Но
в поведении Павла Николаевича не чувствовалось, что
человек уже живет другим делом. Он оставался до мозга
костей производственником. В  тот период, в 2011 году,
шло строительство последнего промышленного объекта
«Газпром трансгаз Югорска» – СОГ-4. Ввод этой станции в
Ямбургском ЛПУМГ позволит в летние периоды увеличить
объемы транспорта газа на 150 млн. куб. м в сутки.
Ежемесячно он бывал на этой стройке и проводил
заседания штаба, в котором участвовали представители
подрядной и субподрядных организаций.
Вспомнился 2000 год. С  не меньшим количеством
проблем здесь же, на Ямбургском ЛПУМГ, столкнулось
наше предприятие при строительстве СОГ на Елецком коридоре магистральных газопроводов. Тогда главный подрядчик, Севергазстрой, оказался не готовым выполнить

эти работы в запланированные сроки, и если бы Тюментрансгаз не подключил к ним свой трест, свои силы, то реконструкция СОГ-1 и пуск СОГ-3, очень важных объектов
для Газпрома, затянулось бы еще на несколько лет, требуя
увеличения и без того огромных расходов.

Работа на перспективу
6 декабря 1996 года, буквально на следующий день
после назначения Павла Николаевича Завального генеральным директором ДП «Тюментрансгаз», было принято
постановление правления о реструктуризации Газпрома.
Из дочерних обществ выводились второстепенные филиалы, не работающие в газотранспортном производстве:
строительные, сельскохозяйственные, автотранспортные,
коммунальные, социальные и т.п.
На первый взгляд это было правильным решением,
так как в финансовом плане Газпрому было очень тяжело
выживать, прокармливая лишние рты. Кризис неплатежей, начавшийся в начале девяностых годов, в 1995-1998
годах достиг своего пика: приход денег от потребителей
газа снизился до 2% в год. Между предприятиями вместо
оплаты за купленные товары организовывались зачеты по
бартерным схемам и векселям.
Тюментрансгаз тоже был среди них: налоговая и кредиторская задолженность его неудержимо росла, счета
были арестованы, задолженность по зарплате превышала
восемь месяцев. Жили по картотеке. Так что назначение
генерального директора можно было сравнить с должно-
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монтироваться вспомогательное оборудование, ужесточился контроль за  эксплуатацией, за соблюдением норм
охраны труда. И  самое главное, это было не временным
явлением, а постоянным.
стью антикризисного управляющего, задача которого  не
только сделать все возможное, чтобы выжило предприятие, но и найти пути его развития.
– Если бы в тот период мы отделили от себя трест
и специализированные предприятия, то у нас создалось
бы еще более сложное положение, – говорит Павел Николаевич. – Не имея бюджетных средств, мы не смогли
бы заключать договоры с подрядными организациями на
ремонт и строительство объектов, а значит, нанесли бы
больше вреда работе газотранспортной системы в целом.
Наши предложения сохранить трест в Газпроме вначале
были приняты в штыки. Но мы все же сумели доказать
свою правоту и новая структура предприятия была утверждена. Начали с преобразования строительного треста
в ремонтно-строительный. Его силы были направлены
на ремонт линейной части стареющих газопроводов. И с
каждым годом мы наращивали объемы этих работ. В 1997
году ремонтировали 4 км магистрального газопровода, в
2001 году – 100 км, в 2011 году – около 700 км. Те же
изменения произошли и в капитальном ремонте зданий и
сооружений КС, и в капитальном строительстве недостающих промышленных объектов: компрессорных станций,
служебных зданий, котельных…
Начатая Павлом Николаевичем в 1992 году работа по
воссозданию организаций для ремонта основного и вспомогательного оборудования (ПТП-УРНЭМО) тоже в конце
девяностых дала ожидаемый результат. За счет увеличения объемов капитального и среднего ремонта газоперекачивающих агрегатов, их технического обслуживания
удалось уйти от их аварийных ремонтов. Это было серьезным достижением.
– Когда я руководил Верхнеказымским ЛПУМГ, – вспоминает Сергей Викторович Алимов, первый заместитель
начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром», – то
думал, что созданного в филиале цеха по ремонту было
вполне достаточно, чтобы своими силами производить
замену двигателей, нагнетателей, запорной арматуры, сосудов. Но когда стал работать заместителем генерального
директора, то понял, что Павел Николаевич смотрит на
этот вопрос шире, нужен углубленный, инструментальный
ремонт агрегатов силами производственно-технических
управлений, с подключением заводов, проектных и научных институтов, и внедрение новых технических решений.
– Надо отдать должное Павлу Николаевичу за то, что
он, ставя во главу угла развитие производства, повышение надежности газотранспортной системы, добивался
поставленной цели, – говорит Владимир Федорович Усенко, бывший главный инженер Тюментрансгаза (1993-2000
гг.). – Уже в начале 2000 года ремонт ГПА силами ПТУ стал
проходить в указанные сроки, с высоким качеством, а не
тянуться, как раньше по 9-10 месяцев. Также начало ре-
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Первая «пятилетка» руководителя
По словам Павла Николаевича, 1997-2002 годы стали
первым этапом его становления как руководителя.
Если оценить ситуацию социально-экономического
кризиса, который в тот период переживала Россия, то без
внедрения инноваций промышленность не осталась бы на
плаву. И поэтому опора делалась на эффективных руководителей, готовых добиваться результата.
– Одно из моих требований к подчиненным состояло в том, что они должны принимать активное участие в
решении рассматриваемых вопросов, –  говорит Завальный, – так как являются квалифицированными в данном направлении специалистами. Они, как никто другой,
должны разбираться в своих направлениях деятельности
«от и до»…
Вторым проблемным вопросом, сдерживающим
развитие производства, было снабжение его запчастями,
ГСМ, строительными материалами…
– В 1997 году мы стартовали в очень сложной ситуации, – вспоминает Валентин Иванович Разуваев, заместитель генерального директора по снабжению в 19972013 годах. – Неплатежи потребителей привели Газпром к
тому, что все газотранспортные предприятия получали от
потребителей оплату за газ только материальными ресурсами. Используя это, мы вагонами брали с предприятий
все, что только можно, и затоварились... По дебиторской и
кредиторской задолженности показатели были ужасные.
Павел Николаевич поставил перед нами задачу проанализировать накопленные запасы на складах. Мы это
сделали, затем определили реальную потребность предприятия в ресурсах и оценили эффективность их использования. А дальше во главу угла поставили экономический
расчет и эффективность, уделяя особое внимание цене,
качеству, и быстрой оборачиваемости ресурсов.
Все производственные циклы, эксплуатация, ремонт,
снабжение, начинают в «Газпром трансгаз Югорске» работать. Чтобы не было сбоев в планировании, генеральный
директор придавал важное значение проведению технических советов, в работе которых принимают участие не
только свои специалисты, но и представители Газпрома,
заводов-изготовителей и ремонта, науки. Это направление
закладывает фундамент эффективного развития производства.
Не оставил генеральный директор без внимания и социальный фактор: газовики должны жить в хороших условиях и быть обеспеченными благоустроенным жильем,
детскими садами и школами, культурно-спортивными
комплексами.
– Я поражался умению Павла Николаевича работать
в тех условиях, когда на положительный результат, казалось, просто невозможно было рассчитывать, –  вспоми-

нает бывший заместитель генерального директора в 19872007 годах Сергей Павлович Холманский. – Он сумел всех
нас мобилизовать на такую работу. У меня, как и у всех
его заместителей, был расписан график на каждый час,
и более того – на неделю, на квартал вперед. К примеру,
10 января я знал, что 20 марта буду встречаться с руководством Надымского района и решать вопрос по содержанию детских садов, школ, а 21 марта в 14.00 у меня
пройдет встреча с работниками Надымской больницы по
улучшению медицинского обслуживания наших работников. И так далее.
Заработали программы санаторно-курортного и медицинского обслуживания газовиков и их семей, страхования, поддержки ветеранов производства и студентов
вузов, ипотечного кредитования работников, приобретающих жилье за пределами предприятия…
Разработанный проект современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) не остался пылиться на полках управления капитального строительства,
а превратился в красивое здание со спортивными залами в поселке Бобровского ЛПУМГ. А чуть позже такие же
комплексы начали строиться и в других трассовых городах и поселках, где расположены наши ЛПУ – Таежное,
Ивдельское, Пелымское, Сосновское, Нижнетуринское,
Ныдинское…

Форсирование производства
Когда же начали возвращаться деньги в экономику
Газпрома и его дочерних предприятий, на первое место
вышли вопросы стратегического планирования производственно-хозяйственной деятельности и социально-экономического развития предприятия. С  2002 года начинают
возрастать объемы транспорта газа. В 2005 году наша газотранспортная система приняла на 30 млрд. куб. м газа
больше, чем в 2001 году, в 2007 году объемы транспорта
газа продолжают возрастать.  
– Мы понимали, что у каждой проблемы есть своя
цена, – говорит Павел Николаевич. – Большая работа
была проведена по анализу надежности компрессорных
станций и линейной части газопроводов, разработке стратегических целей.
Начали с расшивки узких мест: реконструкции  низконадежных и маломощных газоперекачивающих агрегатов,
газопроводов, оборудования на головных компрессорных
станциях, с восстановления технических характеристик
агрегатов ГТК-10-4 за счет больших и малых «реконов».
Потом перешли к решению этих вопросов в Южном, Центральном и Белоярском регионах.
Темпы этих работ форсируются – если в конце девяностых годов менялись по 8-10 регенераторов на ГТК-104, то в 2006 году уже произведен перемонтаж 44 комплектов, а в 2007-м – 48.
Через пять лет в полную силу начала действовать
разработанная в 2002 году система   управления производственно-хозяйственной деятельностью. Перед каждым
подразделением поставлены определенные задачи по экс-

плуатации, ремонту, снабжению, строительству, с учетом
всех производственных, финансовых, экономических,
хозяйственных показателей. Внедрение этой системы позволило каждому руководителю высшего и среднего звена четко организовать работу своего управления, участка,
цеха в системе предприятия.
Основными проблемами на пути повышения надежности КС  продолжали оставаться недостаточные темпы
технического перевооружения. Большинство цехов эксплуатируются двадцать и более лет. Старение парка ГПА 
приводит к ухудшению технического состояния, увеличению расходов на поддержание их работоспособности,
также происходит увеличение доли отказов из-за постепенного износа деталей, узлов. Поэтому, в условиях
ограниченности ресурсов первоочередной задачей генеральный директор ставит определение приоритетных целей – на первое место выходит диагностика, ремонт эксплуатируемого оборудования, его поддержка в хорошем
техническом состоянии.
В  результате удалось сдвинуть многие проблемные
вопросы. В 2011 году надежность работы ГПА составила
более 9,7 тысячи часов, значительно увеличена надежность работы магистральных газопроводов. Опыт, наработанный коллективом компании, председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер признал «золотым
запасом» Газпрома.

Социальное партнерство
За 2005-2010 годы произошли значительные перемены в содержании трассовых поселков. Они изменили свой
облик, в них строится благоустроенное жилье, спортивные и культурные комплексы.
– У нас была разработана программа социального
партнерства, которую мы реализовывали в трех субъектах Российской Федерации: Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Свердловской области,
где расположены филиалы нашего Общества, – говорит
Завальный. – Сносили ветхое жилье и на его месте строили новое, а также строили и ремонтировали школы, инженерные сети, канализационо-очистные и водоочистные
сооружения, дороги. Это социальное партнерство сплачивает наши интересы – муниципальных организаций и
предприятия.
– С уверенностью хочу сказать, что «Газпром трансгаз
Югорск» – это наш социальный партнер, – говорит Сергей
Петрович Маненков, глава администрации Белоярского
района. – Павел Николаевич не пошел по стопам других
отраслей, заявивших, что и без того они являются налогоплательщиками, а значит, пусть сами муниципальные
власти занимаются вопросами ремонта и поддержания
в хорошем состоянии своих хозяйств. Павел Николаевич
перед передачей объектов капитально ремонтировал их
или выделял нам на это средства. Это говорит о том, что
он высоко оценивал труд своих работников и старался
сделать все возможное, чтобы они не были ущемлены в
социальном плане.
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П.Н. Завальный ведет депутатский прием

За время работы П.Н. Завального в должности генерального директора в трассовых поселках введены,
отремонтированы и реконструированы котельные, инженерные сети, канализационные и очистные сооружения, детские и спортивные площадки.  Построено 2 846
квартир, 16 общежитий на 1 517 мест, за пределами деятельности компании – 2 828 квартир, по схеме ипотечного
кредитования – 2 495. Кроме этого построены 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, лечебно-диагностический корпус Центра реабилитации здоровья и два
спальных корпуса на 312 мест, реконструировано отделение санатория-профилактория в городе Краснотурьинске,
построены больницы-поликлиники в поселках Хулимсунт
и Светлый, образовательно-культурный комплекс в поселке Сосновка и школа в поселке Сорум, автодорога Сосновка – Сорум и так далее.

Депутат
Три раза подряд Павел Николаевич Завальный избирался депутатом окружной Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, где работал заместителем
председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Его деятельность отмечена премией «За
выдающийся вклад в социально-экономическое развитие
ХМАО – Югры».
– «Газпром трансгаз Югорск» – регионообразующая
компания, – говорит Павел Николаевич, – а значит, нужно
отвечать за жизнь людей в зоне ее деятельности, участвовать в социально-экономическом развитии территорий.
Депутатская деятельность для меня, это серьезная дополнительная нагрузка, требующая больших затрат времени,
но при всем этом она дает и максимальный положительный результат мне и нашей компании.
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Я понимаю, что за мною стоит многотысячный коллектив газовиков, бюджетников, пожилых людей и детей,
работников частных фирм, это около 150 тысяч человек,
интересы которых я защищаю. Я знаю, что такое деньги и как они должны расходоваться. Бюджет «Газпром
трансгаз Югорска» большой, и требования по его расходованию у нас очень жесткие. То же должно быть и в государстве. Казенные деньги должны идти на улучшение
качества жизни людей. Нам нужно приводить в порядок
города и поселки, строить жилье, дороги, школы, больницы, инженерные сети и так далее. Без партнерских отношений с властью осилить все это невозможно. Мы с ней –
социальные партнеры.
– С Павлом Николаевичем работалось и легко, и в то
же время трудно, –  говорит глава города Югорска Раис Закиевич Салахов. – У него всегда есть своя точка зрения, он
с интересом следит за вопросами планирования бюджетных
расходов, формированием прибыли, как развивается инфраструктура города. То есть, относится ко всему по-хозяйски.
И вместе с тем, хотелось бы отметить его неравнодушие и принципиальность как депутата. Если ущемлялись
интересы муниципальных образований правительством
округа, он защищал нас,  приглашал глав администраций
на заседания Думы, просил выступить их со своими предложениями.

Депутат Государственной Думы
4 декабря 2011 года Павел Николаевич Завальный
был избран депутатом Государственной Думы России
и стал сначала   заместителем, позже –   председателем
Комитета Госдумы по энергетике. Рассказывая о своих
обязанностях, Павел Николаевич отметил, что задачей комитета является законодательное регулирование деятельности и развития пяти отраслей: атомной и электроэнергетики, угольной, нефтяной и газовой промышленности.
Лично он отвечает за последнее направление, а также вопросы энергосбережения и энергоэффективности.
Очень серьезное внимание П.Н. Завальный уделяет
работе с наказами избирателей. Большая часть из них
касается муниципального уровня. Проводит работу по их
решению с органами законодательной и исполнительной
власти. Встречается с избирателями по личным вопросам.
– Я ставлю себе задачу, чтобы у людей, которые доверили мне свои голоса, не было впечатления, что, мол,
Завальный уехал в Москву и всех забыл. Уверяю вас, без
ответа не останется ни один вопрос, –  говорит Павел Николаевич. – Что касается защиты интересов нашего региона, моя задача – наладить тесное взаимодействие между
правительством, думой ХМАО – Югры и Государственной
Думой. И самое главное – это защита интересов избирателей, обратная связь между обществом и государством
на федеральном уровне, особенно при принятии законопроектов, напрямую касающихся жизни людей и развития
Югры, – говорит Павел Николаевич Завальный.
Иван Цуприков

Надежность ПАЭС-2500
гарантирует Захарченко
Захарченко Анатолий Алексеевич
Машинист газотурбинных установок шестого разряда службы ЭВС Казымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1972-2006).
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Анатолий Захарченко родился в городе Слониме Гродненской области Белорусской ССР 6 апреля 1947 года. Его отец, Алексей Петрович, работал механиком, мать, Лидия Михайловна – пекарем
на хлебозаводе. Вот и Анатолий после окончания средней школы
в 1963 году пошел в рабочие – устроился автослесарем Слонимской автобазы № 11.
Отслужив срочную воинскую службу, в январе 1969
году перешел в Слонимское районное управление Минского УМГ, где овладел новой профессией машиниста компрессорной станции. Этот момент и стал поворотным в его
дальнейшей судьбе.
В октябре 1972 года Анатолий Алексеевич решил поработать на Тюменском Севере. Сказано – сделано: получил
направление в Казымскую линейную производственно-диспетчерскую службу (ЛПДС) Северо-Уральского управления
магистральных газопроводов (затем Казымское ЛПУМГ
объединения «Тюментрансгаз»), и приехал в молодой поселок Белый Яр. Так будущий город Белоярский стал местом
постоянной прописки и работы Анатолия Захарченко на последующие 34 года.
Начал слесарем-ремонтником шестого разряда в
службе электроводоснабжения. Затем стал работать по
тому же высшему разряду машинистом на автономной передвижной газотурбинной электростанции ПАЭС-2500. По
мере совершенствования приводов электрогенераторов
успешно осваивал новые типы двигателей – Г-71, Г-68, АС804, КАС-500, участвовал в их наладке и пуске в эксплуатацию. С началом использования авиационного турбовинтового двигателя АИ-20 и турбореактивного Д-30 успешно
овладел и ими.
На Казымской промплощадке,   напомним, находятся
компрессорные цеха магистральных газопроводов «Надым –
Пунга», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков»,
«Уренгой – Центр 1, 2». И вся трудовая деятельность Анатолия Алексеевича была подчинена поддержанию в устойчивом рабочем состоянии электростанции собственных нужд.
А  это одна из важнейших составляющих всего комплекса
объектов жизнеобеспечения и транспорта газа в экстремальных природно-климатических условиях Тюменского Севера.
В частности, коэффициент готовности двигателей АИ-

20, Д-30 в период работы на них машиниста Захарченко
всегда оставался стабильным и составлял в среднем 0,998,
а коэффициент работоспособности – от 0,938 до 0,988. При
этом наработка на отказ в 2002 году составляла 4 994 часа,
а в 2004 году – уже 7 329 часов, а это  отличная динамика
роста интегрированного показателя надежности.
Важным фактором повышения качества и оперативности ремонта оборудования стало рацпредложение Анатолия Алексеевича по изготовлению траверсы для замены
двигателя газотурбинных установок, которая стала использоваться с 2002 года.
За значимый вклад в развитие нефтегазового комплекса Тюменского региона Анатолий Захарченко был награжден в 1986 году орденом Трудовой Славы III степени, в
1991 году – медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
На заслуженный отдых он вышел в ноябре 2006 года.
Сергей Николаев

Электростанция
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Производственник
Кончич Валерий Иванович
Инженер ЭХЗ, старший инженер электростанции, начальник участка ЭВС, заместитель начальника Пангодинского ЛПУМГ (1978-1983), начальник Хасырейского ЛПУМГ (1983-1986), начальник Ямбургского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1986-2006).
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».
Родился 11 ноября 1945 года в городе Краматорске Донецкой области Украинской ССР в рабочей семье. Мать, Кончич Лидия Ивановна (1921 г. р.), всю жизнь трудилась мастером на металлургическом заводе.
Трудовой путь Валерий Иванович начал с ноября 1962
года на Краматорском металлургическом заводе (ученик,
токарь второго разряда ремонтно-механического цеха) и
продолжал в июле 1964 года в Строительном управлении
«Химстрой» № 2 треста «Горловскхимстрой» в городе Горловке Донецкой области (транспортный рабочий, бетонщик-монтажник 3 разряда). С 1965 по 1968 год работал на
одном из предприятий  Львова, а с июня 1968 года – вновь
на Краматорском металлургическом заводе (электромонтер 3 разряда в электроремонтном цехе, электрослесарь
5,6,7 разряда).
Параллельно учился с 1969 года на вечернем отделении Краматорского индустриального института и в 1974
году получил диплом о высшем образовании по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»  с квалификацией
инженера-электромеханика.
С  октября 1975 года работал на производственно-техническом предприятии «Укрэнергочермет» в Харькове инженером в цехе электротехнических установок.
29 мая 1978 года прибыл в Пангодинское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения «Тюментрансгаз» (с 2008 года –
ООО «Газпром трансгаз Югорск») в поселок Пангоды
Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь за четыре месяца прошел должностные ступени
инженера электрохимзащиты, старшего инженера службы энерговодоснабжения, начальника электростанции,
начальника участка энерговодоснабжения. С декабря 1980
года являлся заместителем начальника управления.
В  мае 1983 года получил задание организовать и
возглавить в Надымском районе Хасырейское линейное
управление для транспорта газа по новым проложенным
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трубопроводам «Уренгой – Помары – Ужгород», и «Уренгой – Центр 1, 2».
А  через три года, когда полностью наладил работу
Хасырейского  управления, получил предложение возглавить самое северное, существовавшее пока только в приказах,  Ямбургское линейное производственное управление магистральных газопроводов, призванное обеспечить
перекачку газа по трубопроводам от Ямбургского месторождения.
Приступив к исполнению обязанностей 9 июня
1986 года и начиная с нуля Ямбургскую компрессорную
станцию, не имеющую мировых аналогов, все время находился на промплощадке этой грандиозной стройки,
лично следил за монтажом и строительством уникального сооружения на вечной мерзлоте, уходящего вглубь
на 200-300 м и не позволявшего применить стандартные
северные технологии. Монтаж и компрессорной станции,
и технологических трубопроводов осуществлялся на свайных конструкциях, усложняющих обслуживание коммуникаций. Лично организовывал наладку и пуск турбин, радовался успешному запуску первой. Как говорил он сам, ему
как инженеру просто необходимо слышать гул турбин.
17 декабря 1986 года был запущен первый цех из пяти
турбин, эта дата считается днем рождения Ямбургского
ЛПУМГ. Всего же под руководством В.И. Кончича были
введены в эксплуатацию семь компрессорных цехов с газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-16, обеспечивающих бесперебойную перекачку природного газа по десяти
ниткам магистрального газопровода с газовых промыслов
предприятий «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой»: «Ямбург – Елец 1, 2», «Ямбург – Западная

граница», «Ямбург – Тула 1,2», «Ямбург – Поволжье»,
«Ямбург – СРТО – Урал»,   лупинги газопроводов «Ямбург – Елец 2» и «Ямбург – Тула 1, 2». В 2001-2002 годах
в строй действующих вошли станции охлаждения газа на
компрессорных станциях трубопроводов «Ямбург – Елец
1» (СОГ-1) и «Ямбург – Западная граница» (СОГ-3), также
не имеющие аналогов в мире.
За двадцать лет его руководства линейным управлением в магистраль было подано сверх плана 47 450 млн.
м³ газа. Сэкономлено 310 тыс. кВт электроэнергии, 3 240
кг масла ТП-40, 2 980 тыс. куб. м топливного газа. Экономический эффект от поданных и внедренных в управлении рацпредложений составил без малого 7 млн. руб.
Большая работа была проведена по усовершенствованию системы теплоснабжения компрессорных станций,
что дало экономию топливно-энергетических ресурсов. В 
2004 году результаты выполнения основных заданий и достигнутые экономические показатели Ямбургского ЛПУМГ
получили наивысшую оценку – 5 баллов.
С марта 2005 года в границы деятельности Ямбургского ЛПУМГ добавилась одиннадцатая нитка – газопровод нефтяников от Находкинского месторождения в соответствии
с договором между ООО «Тюментрансгаз» и ООО «Лукойл – Западная Сибирь». Коллектив ЛПУМГ не только вызвался принять в эксплуатацию трубопровод протяженностью 117,5 км и диаметром 1 020 мм (за исключением 22,7
км двухниточного подводного дюкерного перехода через
Тазовскую губу, выполненного из трубы диаметром 1 220
мм), но и провел с непосредственным участием своего руководителя огромный комплекс подготовительных работ.  
Совместно с представителями предприятия «Лукойл-Нефтегаз» успешно были осуществлены продувка, заполнение и опрессовка газопровода; смонтированы три камеры
запуска и три приема очистных устройств на берегах 19-го
и 42-го км. Одна камера приема смонтирована на 117-м
км перед газоизмерительной станцией, представляющей
собой комплекс высокотехнологичного оборудования, пусконаладка которого потребовала и времени, и знаний. Глубоких знаний и профессионализма потребовало и решение

задач по проектированию и монтажу  крановых узлов  на
19, 42, 65 и 90 км, необходимых для полноценных планово-предупредительных ремонтов линейной части, а также
узла редуцирования на 115 км, монтажу обратного клапана
диаметром 1 000 мм, размещению домов для обслуживающего персонала на 19 и 42 км, базы АВП-2, и заключительному этапу – подготовке к огневым врезкам и самим врезкам. Но со всеми трудностями коллектив под руководством
Валерия Ивановича справился достойно, оказав огромную
техническую помощь группе наладчиков и метрологической
службе предприятия «Ямалнефтегаз», которое разрабатывает Находкинское месторождение, обеспечив в конечном
итоге успешный ввод газопровода в строй, его последующую эксплуатацию.
И, можно сказать, душу вложил Валерий Иванович в
обустройство поселка для персонала, работающего вахтовым методом. По медико-географическим показателям
Ямбургское месторождение находится в зоне абсолютно
непригодной для постоянного проживания. Треть   дней
короткого лета – штормовые. Выросший в арктической
тундре своего рода   жилой оазис, все здания которого
стоят на сваях, опять же не имеет мировых аналогов. Построены для вахтовиков   три капитальных дома: два на
18 квартир и один на 24 квартиры. Действует с 1991 года
культурно-спортивный комплекс, в который входят игровой, тренажерный, теннисный залы, бильярдная. Оборудован фельдшерский пункт.
В  2002 году по инициативе Валерия Ивановича на
средства работников Ямбургского ЛПУМГ построена в
вахтовом поселке маленькая часовня.
За большой личный вклад в становление и развитие
Западно-Сибирской газотранспортной системы В.И. Кончич
награжден орденами «Знак Почета» (1987), Дружбы (2006),  
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991), удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности» (1998), Почетными грамотами мэра г. Надыма и Надымского района (2001)
и Российского газового общества (2011).
Сергей Николаев

Производственная площадка
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Специалист своего дела
Кочерга Владимир Григорьевич
Главный энергетик, заместитель начальника по комплектации, начальник
Белоярского УКСиР, заместитель начальника УКСиР ООО «Тюментрансгаз»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1980-2011).
Более 30 лет отработал Владимир Григорьевич Кочерга на одном
из ответственнейших участков «Газпром трансгаз Югорска», в Белоярском отделении управления капитального строительства и
ремонта. И вот сегодня, когда мы узнали о его шестидесятилетнем юбилее, то поинтересовались, а есть ли в этом регионе хоть
один из газотранспортных объектов, который был построен без
участия этого человека. Коллеги ответили – нет.
Владимир Григорьевич приехал в поселок Белый Яр
специалистом-энергетиком уже с десятилетним стажем
работы. В 1980 году здесь шло крупное строительство газотранспортной системы из месторождений Медвежьего,
Уренгоя, Ямбурга. Специалистов не хватало, и если бы на
пути Кочерги не встретился Владимир Васильевич Дырда,
начальник отделения Комсомольской дирекции строящихся газопроводов, и не пригласил его к себе, то Владимир
продолжил бы свой путь в управление геологии, где и намеревался устроиться на работу.
– Спасибо случаю, – говорит он, – что меня приняли
работать в Газпром. Началось освоение месторождений
Севера, строительство газопроводов «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр 1», «Уренгой – Центр 2» и так далее. Здесь строилось десять ниток газопроводов, десять
компрессорных станций в Сосновском, Верхнеказымском,
Бобровском Октябрьском ЛПУ. Те объемы поставок, которыми мне приходилось заниматься в отделе комплектации, были огромными. По каждому направлению – КИПиА,
ГКС, энерговодоснабжения превышали десятки тысяч
различных наименований деталей, узлов, запчастей.
Тогда о своем свободном времени для отдыха даже
некогда было и подумать, так как перед всеми нами стояло одно требование – в указанные сроки, а они были как
всегда сокращенными, пустить компрессорный цех, газопровод. А в их число входило множество других объектов,
без которых газотранспортная система работать не могла –   пылеуловители, производственно-энергетические
блоки, ЗРУ, электростанции, котельные, ВОСы, КОСы,
ГРС, и т.д.
В 1986 году прошла реорганизация, в связи с ростом
объемов работ Белоярское отделение Дирекции превратилось в самостоятельное управление. Возглавивший его
Николай Павлович Рублев назначил Владимира Кочергу
главным энергетиком, чуть позже – своим заместителем
по комплектации.
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следние 10 цехов в вышеназванных ЛПУ. В прошлом году
сдан последний цех в Бобровском ЛПУ.
Сегодня Белоярское отделение УКСиР  контролирует
весь процесс капитального строительства и ремонта объектов, их реконструкцию, занимается отведением земли,
готовит проектно-сметную документацию, контролирует
весь процесс работ подрядных организаций и так далее.
– Владимир Георгиевич, на селекторном совещании
много добрых слов прозвучало в ваш адрес от руководителей компании, филиалов. Исполняющий обязанности генерального директора Вячеслав Михайлович Югай
отметил вас как специалиста с большой буквы и как руководителя. Вы за время своей деятельности никогда не
подводили нашу компанию перед подрядчиками и вышестоящими организациями. Благодаря вашей компетентности и ответственности все объекты сдавались с высоким
качеством и в указанные сроки.
– Я считаю, – говорит Владимир Кочерга, – что эти
слова прозвучали не только в мой адрес, а и в адрес все-

го коллектива Белоярского отделения УКСиР. Мой уход
из него на пенсию, не говорит о том, что сразу все остановится. Наш коллектив – это локомотив, состоящий из
профессионалов. Смена руководителя, воспринимается
только как смена, на мое место придут другие люди, профессионалы, с огромным опытом работы. На данный момент мое место займет  мой заместитель Владимир Ильич
Абышев, с которым вместе я проработал много лет.
На своих рабочих местах остаются Вячеслав Александрович Найчук, Владимир Александрович Урманов,
Александр Викторович Боболев, Дмитрий Александрович
Коробчук, Рашида Вагизовна Арасланова, Сергей Ярославович Плескач, Виктор Александрович и Наталья Николаевна Дышкантюк, и другие. Это ответственные и грамотные специалисты. И, что хочется подчеркнуть, все мы
представители одной команды – «Газпром трансгаз Югорска», где человек оценивается за свой вклад, который он
вносит в развитие компании.
Иван Цуприков

Бригадир трактористов
Чем выше поднимаешься по кадровой лестнице, тем
больше берешь на себя обязанностей, ответственности,
понимая, что за тобой стоят не только объекты, но и предприятия, люди.
– Многое, конечно, зависело от нашего коллектива, – говорит Владимир Григорьевич. – Мне везло на
людей, работавших вместе со мной, это профессионалы,
специалисты высокого класса, дорожившие своей репутацией. Если возникала у подрядчика какая-то заминка,
то он не шептался, мол, виноват заказчик, то есть Дирекция, за то, что вовремя не поставила оборудование,
детали, несвоевременно профинансировало или провела
землеотвод под строительство объектов. Мы работали с
высоким знаком качества по всем направлениям своей
деятельности.
Даже в 90-е годы, когда в стране начался политический и экономический кризис, когда Россия переходила на
капиталистический путь развития. Белоярская дирекция
реорганизовалась в отделение управления капитального
строительства и ремонта, расположенного в Югорске, но
свои позиции не сдала.   
– Очень тяжелым был тот период, – вспоминает
В.Г. Кочерга, –   практически полностью была разрушена
система материально-технического снабжения, заводы
стояли, приходилось по прямым связям искать поставщиков, заключать с ними договоры и обеспечивать поставку.
Несмотря ни на что мы в те времена сдали в эксплуатацию
девятые компрессорные цеха в Верхнеказымском ЛПУ – в
1996 году, в Сосновском –   в 1997 году, в Октябрьском
ЛПУ – в 1998 году, в Бобровском – в 1999 году. Потом
пережили новый кризисный период, и начали строить по-

КРАВЧЕНКО БОРИС НИколаевич

Тракторист, бригадир трактористов Комсомольского АВП.
Борис Кравченко: Мы не за медалями с орденами сюда шли, и не
за деньгами. Главной наградой, была надежная работа газопроводов
34 года проработал Борис Николаевич Кравченко в
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 13 лет из них – в Комсомольском ЛПУМГ, 21 год – в Комсомольском аварийно-восстановительном поезде. В  свой предпоследний рабочий
день, когда ему исполнилось 60 лет, он вернулся из очередной командировки: на трассе Краснотурьинского ЛПУМГ его
бригада трактористов со сварочно-монтажными звеньями
проводила ремонт газопровода.
Встречавший колонну начальник АВП Владимир Георгиевич Фролов со своим заместителем Александром Юрьевичем Голензовским по-мужски пожали ему руку и поздравили
с наступающим днем рождения. Это было 29 июля 2004 года.
– Передал я свой вездеход «Формост» Александру Окуневу, –  вспоминает Борис Николаевич. – Парень молодой,
тракторист славный, нашей соли не один пуд на трассе съел.
Знал и «Кировец», и тягач АТТ, и всю технику, что в бригаде.
И мне не раз помогал. Да так можно и о других ребятах сказать из моей бригады. Это об Анатолии Коробкове, Николае

Разумове, Николае Назарове, Павле Степанченко, Александре Кочергине. Все мы были одна семья, и друг друга никогда в беде не оставляли.
Смотрю на Бориса Николаевича, этого рослого, крепкого мужчину, и не верится, что ему уже за 70 лет. В деда он
своего пошел, в статного уральского казака, который в свои
90 лет поднимал на вилах полстога сена и бросал на несколько метров вверх.
– Отслужил я три с половиной года в армии танкистом, – рассказывает Кравченко, – вернулся домой, женился
на Лидочке, в которую был влюблен с первого класса. Жизнь
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развернулась, самым счастливым человеком на свете был. А 
тут еще прошел слух, что на Севере газопровод начали строить, нужны комсомольцы-добровольцы. Моя сестра Галина с
мужем поехали в поселок Комсомольский. Пишет в письме,
что трактористы нужны здесь. И я в конце 1970 года поехал
на Север. Устроился в Комсомольское районное управление
Северо-Уральского управления магистральных газопроводов, так тогда назывался наш будущий Тюментрансгаз, а
нынче «Газпром трансгаз Югорск».
По старым нормативам трубопроводчик линейный 5
разряда, кем я и устроился на работу, должен был уметь
управлять разными механизмами, включая вездеходную
технику, экскаватор, бульдозеры. Должностей тракторист,
механик-водитель в линейных службах тогда не было, они
появились позже, через 5-6 лет. Вот по этому  поводу мы так
и шутили, что линтрубовец должен помимо того еще и летать
на вертолете, только низенько.
Сначала я работал на небольшом экскаваторе Т-153 на
базе «Беларуси», позже, как техника новая стала приходить
в линейную службу, на вездеходе ГАЗ-171, потом на артиллерийском тяжелом тягаче (АТТ), потом на мощном вездеходе «Формост Хаски». Кроме задач тракториста приходилось
выполнять и слесарные работы, и изолировщика, и так далее. Работы было невпроворот, если задерживались дома по
неделе, то для наших семей это был праздник.
Но не стоит забывать, что мы не только ремонтировали
газопровод, но и эксплуатировали его. Через каждые 25-30
км на магистрали стоят крановые узлы с перемычками, и мы
их постоянно обслуживали, а также ГРС. В то время, в начале
70-х годов, на газопроводах еще не было линий электропередач, и поэтому на радиорелейных станциях стояли промежуточные релейные станции связи, электрический ток для которых вырабатывался  дизельными электростанциями. Мы
и их обслуживали. Плюс ко всему бездорожье: чтобы доставить груз, экскаватор, трубы, кабельную продукцию, метанол
на участок, где образовалась гидратная пробка, и так далее,
нужны были мощные тягачи. Наш участок в длину был около
300 км – от Пелыма и не доезжая 40 км до Пунги.  

5 СЕНТЯБРЯ 1975 ГОД
Сообщение о разрыве газопровода «Игрим – Серов»
пришло поздно ночью. Через час собравшиеся бригады
загрузили необходимое оборудование и выдвинулись к месту аварии. Сильные дожди размыли дорогу на песчаных и
глинистых сопках, ручьи и реки разлились, не говоря уже о
болотах.
Начинался рассвет. Наполовину высунувшийся из кабины своего вездехода Борис Кравченко заметил это только
тогда, когда первые лучи солнца начали местами пробиваться через свинцовые облака, нависшие над ними. Отключив
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фары на своем «Формосте» и проверив крепление сварочного оборудования, которое вез в кузове, потихонечку поехал
по мосту, сделанному через речку Сосьву из труб.
Впереди небольшой заболоченный участок около четырех километров. Борис вместе со своим напарником приготовили трос и закрепили его к «лыжам», разрезанной пополам широкой трубе, на которые заехал бульдозер. Этому
тяжеловесу болото по-другому не пройти.
Начальник ЛЭС Комсомольского ЛПУМГ Геннадий Иванович Слукин отметил, что сегодня им удалось этот первый
стокилометровый отрезок по бездорожью своей тяжелой
гусеничной и колесной техникой преодолеть на несколько
часов быстрее, чем в прошлый раз. Это радовало.
Проверив готовность колонны, Слукин скомандовал:
«Вперед!». И тронулись.
Первое, второе болото прошли быстро, как говорится
с напора, а вот последнее, сорокакилометровое, пугало, уж
больно оно было топким.
Борис постоянно следил за движением прицепленного
к «Формосту» бульдозера. Его болотоход на широких гусеницах легко двигался по трясине, приминая под себя торф.
Но это было недолго, «Формост» на одном из «окон» начал
проваливаться в трясину метра на полтора, но, к счастью,
движение продолжал. Дух захватывало. А вот для бульдозера, который он тянул за собой, эта глубина была достаточной, чтобы окунуться в торфяник.
Тракторист вовремя забрался на крышу кабины. Болотистая жижа заполнила кабину. Следующее «окно» было
еще глубже первого. Торфом выдавило у бульдозера лобовое стекло, а тракторист еле удержался на крыше своего
«скакуна».
Когда это болото прошли, Борис шутливо поинтересовался у бульдозериста: «Клюквы-то собрал?». «Целое ведерко, на компот хватит», –  ответил тот, широко улыбаясь.
Через 18 часов они прибыли к месту аварии. Их встретил генеральный директор Тюментрансгаза Евгений Николаевич Яковлев. Начальник ЛЭС Геннадий Иванович Слукин
доложил ему о том, какая техника доставлена, какое оборудование.
– Передо мной «генералом» была поставлена задача, –
рассказывает Борис Николаевич Кравченко, – завозить на
место аварии трубы с аварийного запаса Пунгинского ЛПУ.
А ночью Евгений Николаевич поставил другую задачу, завозить для лежневки бревна, заготовленные в двух километрах
от места разрыва.
Работали мы тогда по двадцать часов в сутки. О нормальном отдыхе и не думали. Все жили под одним девизом:
«Родине нужен газ». Что и говорить, нам тогда было по 25-35
лет. Мы были полны сил и здоровья и, конечно же, патриотизма.
Яковлев работал вместе с нами наравне. Уставали,
выматывались! Но в том напряженном ритме этого не замечали, к этому были привычны и наши мышцы, и нервы,
а когда выпадала возможность передохнуть пять-десять
минут, засыпали здесь же, в кабине, за рычагами. Но как
только отведенное для передышки время проходило, сра-

батывал свой внутренний будильник, просыпались и брались за дело.
Через десять дней работы по ремонту газопровода
были закончены, –  вспоминает тот случай Б.Н. Кравченко, –
его испытали и пустили в работу. А мы, трактористы, двинулись назад, в Комсомольский. Через два дня после приезда  
домой поступила новая задача. Как обычно, нелегкая. Впереди нас ждали болота, реки, ручьи, обрывы.
– А почему вам запомнилось то 5 сентября? – спрашиваю у него.
– А, так у того бульдозериста был 5 сентября день
рождения. Так вот и отпраздновал его, сидя на крыше своего
бульдозера.

БРИГАДИР
Через тринадцать лет работы в Комсомольском ЛПУМГ,
в 1983 году, тракторист Борис Николаевич Кравченко вместе
со своим «Формостом» был переведен по приказу предприятия в штат Комсомольского АВП, а в 1986 году он был назначен бригадиром трактористов.
– Мы сразу поддержали предложение руководства АВП 
назначить Бориса Кравченко бригадиром, – рассказывал мне
в одной из командировок на трассу Пелымского ЛПУ тракторист Анатолий Михайлович Коробков. –  Это спокойный, рассудительный человек, умеет с людьми поговорить, решить
какие-то проблемные вопросы в организации работ. И, что
немаловажно, имеет огромный опыт работы. То есть, его не
в чем нам было упрекнуть, мол, не успел еще у нас толком и
поработать, а уже командуешь.
Тем более я знал Бориса еще с начала семидесятых
годов, когда работал в монтажном тресте, строящем газопроводы. Не раз сталкивались с ним на трассе, помогали
друг другу. Был такой момент, на «Урагане» я тащил трал
с бульдозером. Машина попала в промоину, трактор упал в
болоте с трала набок, и весь ушел под воду. На улице мороз
около двадцати. Навстречу шла колонна лэсовцев из Комсомольского ЛПУ. Остановились и начали помогать мне вытаскивать из трясины бульдозер, вот тогда и познакомился я с
Борисом.  Намаялись здорово, и нырять приходилось, чтобы
крюками зацепить трактор, вытащили его, поставили на трал.
– Но и это все цветочки, – вспоминал Кравченко, – а вот
когда в этом же болоте рвалась гусеница – это другой разговор, вылавливаешь ее руками, цепляешь тросом и вытаскиваешь на катки. А там уже полегче, с помощью кувалды,
товарища и «такой-то м...» сращиваешь гусеницу. Можно,
конечно, в самые сложные ситуации было все бросить и
ждать помощи. Но тогда нервы были максимально взведены
до предела, как струны на гитаре, вот-вот порвутся.
И  тут же сам начинаешь осмысливать, что помощи
ждать неоткуда, раций у нас еще не было, а идти куда-то за
помощью, потеряешь день-два. Понимаешь, чем быстрей
доставишь на место аварии необходимое оборудование,
технику, тем быстрее будет отремонтирован газопровод. Что
говорить, на газотрассе как на войне, и в полымя бросаешься, и в болото, и под лед лезешь, но о хворях некогда было

Обед на трассе

думать. Знаешь, что от тебя зависит каждая минута работы
бригад, предприятия. Никого не волнует, что тебе помешало
вовремя доставить технику.
К нам подошел один из трактористов, послушал, о чем
говорим, вспомнил другой случай, как их бригадир Борис
Николаевич спас ребят на газотрассе. Это было под Пунгой,
на разрыве газопровода, когда температура держалась ниже
60 градусов мороза. Он нашел единственный выход: чтобы
работала его техника без сбоев, разрезал ремень вентилятора, сняв нагрузку с двигателя. При этом работающий двигатель меньше охлаждался, и людям, работающим на газопроводе, можно было согреться в его вездеходе и также согреть
баллоны с пропаном. Так работали около месяца на восстановлении газопровода на Пелымском участке, разорванном
в заболоченном участке в длину не менее трехсот метров.
Воспоминания, воспоминания. Другой случай о том,
как на сложных участках приходилось садиться за штурвалы
другого вездехода, который вел еще неопытный тракторист.
Как работали до тех пор, пока глаза не закрывались от усталости, как тонули, как ломались.
– Кравченко – это тракторист с большой буквы. Имеет
самый высокий разряд, шестой, – говорил Александр Юрьевич Голензовский, заместитель начальника Комсомольского
АВП, о Борисе Николаевиче. – Тракторист – это профессионал, который работает на множестве различных видов техники. В их бригаде находятся в несколько раз больше техники,
чем самих трактористов. Это несколько ДТ-30П, АТС-59, ПТ,
ГАЗ-71, КА-701 («Кировец»), водоотливные установки на
базе тракторов и прицепов и другая техника малой механизации. У них большой жизненный и профессиональный
опыт, который позволяет качественно и грамотно им решать
любую поставленную задачу. Они умеют не только хорошо
эксплуатировать эту технику, но и до винтиков знают, из каких узлов и деталей она состоит, что можно максимально
получить от нее, ее капризы и так далее. На таких людях держится не только наше АВП, а все филиалы «Газпром трансгаз
Югорска».
Когда я спросил у Бориса Николаевича Кравченко, чем
он за эти тридцать четыре года работы в Тюментрансгазе
был награжден, он ответил: «Почетными грамотами, премиями, званиями «Ударник труда», «Ветеран труда». Медалями,
орденами? А разве в этом суть жизни? Для нас главная награда, когда газопроводы работают надежно».
Иван Цуприков

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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РуководительПрофессионал
Кремлев Валерий Васильевич

Машинист технологических компрессоров, инженер по ремонту, начальник
КС, заместитель начальника ЛПУ, начальник управления Краснотурьинского
ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1974 –2011).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен звания
«Почетный работник газовой промышленности».
Родился 24 апреля 1950 года в городе Североуральске Свердловской области. Отец Василий Петрович (1922 г. р.) – шахтостроитель,
мать Лидия Александровна (в девичестве – Королева, 1923-2003).
В 1967 году Валерий Васильевич поступил на дневное
отделение теплоэнергетического факультета Уральского
политехнического института им. С.М. Кирова и в 1972 году
получил диплом о высшем образовании по специальности
«Турбиностроение» с квалификацией инженера-механика. В сентябре того же года призван на воинскую службу,
которую проходил в группе советских войск в Германии в
должности командира танкового взвода, звание – старший
лейтенант. Уволился в запас в сентябре 1974 года.
А в ноябре 1974 года приступил к работе машинистом
технологических компрессоров на Краснотурьинской линейной производственно-диспетчерской станции (г. Краснотурьинск Свердловской обл.) Тюменского управления
магистральных газопроводов (при реорганизации с января
1975 года – Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения
«Тюментрансгаз», ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Являясь с апреля 1975 года старшим диспетчером газокомпрессорной службы, с сентября того же года – старшим инженером по ремонту, далее –   начальником компрессорной станции, с ноября 1977 года – заместителем
начальника – главным инженером управления,  принял непосредственное участие в сооружении и вводе в эксплуатацию компрессорных станций магистральных газопроводов
«Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков», «Уренгой –
Помары – Ужгород», «Уренгой – Центр» (1-я и 2-я нитки),
«Ямбург – Елец» (1-я нитка), строившихся и сдававшихся в
эксплуатацию в границах деятельности Краснотурьинского
ЛПУМГ.
В ноябре 1983 года, уже как опытный организатор технического обеспечения линейного подразделения, наладки
и пуска газокомпрессорного оборудования, направлен во
вновь создаваемое Правохеттинское ЛПУМГ (Надымский
район Ямало-Ненецкого автономного округа) в должности  
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заместителя начальника – главного инженера. После выполнения в полном объеме возложенных на него задач возвратился в августе 1985 года в Краснотурьинское ЛПУМГ,
где вступил в должность начальника управления.
На протяжении двадцати шести лет руководил этим
сложным газотранспортным подразделением,   в зоне ответственности которого участки девяти газовых магистралей общей протяженностью в однониточном исчислении
более тысячи километров, десять газораспределительных
станций и которое было признано по уровню эксплуатации
компрессорных станций,   линейной части газопроводов,
охране труда и промышленной безопасности одним из лучших на предприятии «Газпром трансгаз Югорск», а сам В.В.
Кремлев – одним из лучших руководителей такого ранга.
За этими результатами – долгая, кропотливая работа по обеспечению четкой взаимосвязи и взаимной ответственности всех производственных звеньев, создание
отлаженной системы повышения профессионализма персонала, предполагающей, чтобы, к примеру,    машинист,
начиная с пятого разряда, владел технологическим управлением минимум двух агрегатов, а высококвалифицированные слесари КИПиА и слесари-ремонтники были готовы
на уровне инженеров не только обслуживать, но и ремонтировать вверенное им оборудование. Высокая обученность
персонала позволила успешно начать эксплуатацию в 1980е годы еще не апробированных на то время турбоагрегатов
ГТК-16 и ГТН-16, создать в управлении развитую ремонтную базу газоперекачивающих установок.
Серьезным испытанием для коллектива, которое было
успешно выдержано под руководством В.В. Кремлева, явилась стресс-коррозия, ставшая причиной многочисленных

разрывов трубопроводов в 1988-1996 годах.  Лично подключился к совместной работе отечественных и зарубежных ученых, специалистов по изучению этого опасного
явления, поиску эффективных методов борьбы с ним. На
основе выработанных с участием инженеров ЛПУМГ рекомендаций был изготовлен германской фирмой «Пайптроникс» снаряд-дефектоскоп впервые для   трубопроводов
диаметром 1 420 мм. Уже при первом применении  на линейной части первой нитки магистрального газопровода
«Уренгой – Центр 1» он дал возможность выявить более
120 ущербных мест и своевременно заменить дефектные
трубы. Все последующее развитие  внутритрубной дефектоскопии в Тюменской газотранспортной системе происходило в значительной степени на базе Краснотурьинского
ЛПУМГ. Оно же в числе первых линейных подразделений  
Тюментрансгаза  ввело у себя в эксплуатацию систему линейной телемеханики, значительно повысившую надежность эксплуатации магистральных газопроводов.
Провел замену старых участков газопроводов на газопроводы с базовой изоляцией, завершившуюся в 2000
году, реконструкцию газопроводов системы «75» общей
протяженностью свыше 150 км. Защищенность от коррозии магистральных газопроводов стала в Краснотурьинском ЛПУМГ с 2006 года стопроцентной.
Была осуществлена также продиктованная заботой
руководителя о бесперебойном транспорте газа реконструкция в 2001 и в 2005 годах морально и физически

устаревших газораспределительных станций, регулирующих подачу голубого топлива крупным уральским центрам – городам Краснотурьинску и Североуральску.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), Почетной грамотой Минэнерго
России (2010), удостоился звания «Почетный работник
газовой промышленности» (1999), нагрудных знаков
«Ветеран труда газовой промышленности» (2001), «Ветеран объединения «Тюментрансгаз» (1990), медали «За
трудовую доблесть» (2000), учрежденной ООО «Тюментрансгаз».
Как депутат Краснотурьинской городской думы (избирался им неоднократно) многое сделал для развития
социальной инфраструктуры города. В 2000 году был назван Почетным гражданином муниципального образования г. Краснотурьинск.
В апреле 2011 года вышел на пенсию.
В  отрасли трудится и жена, Гульсина Накиповна,
ныне – менеджер по организации труда Краснотурьинского ЛПУМГ. Окончили Уральский государственный технический университет – УПИ по специальности «Газотурбинные
и паротурбинные установки и двигатели» с квалификацией инженера-механика и сыновья: Альберт – инженер по
эксплуатации оборудования газовых объектов Краснотурьинского ЛПУМГ, Рустам – с 01.07.2006 по 12.07.2009 –
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов
Краснотурьинского ЛПУМГ.
Сергей Николаев

Командир летучей команды
Ленев Валерий Викторович

Начальник АВП Казымского ЛПУМГ (1971-2003) ООО «Тюментрансгаз».
Валерий Викторович Ленев за самоотверженный труд награжден
в 1975 году орденом Трудовой Cлавы III степени, в 1976 году его
имя было занесено в Книгу Почета Главтюменгазпрома, в 1983
году награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 1986 году Леневу присвоено Почетное звание «Ветеран объединения».

Образование в «Газпром трансгаз Югорске» аварийно-восстановительных поездов началось с идеи Валерия
Викторовича Ленева, предложенной им генеральному

директору Общества Е.Н. Яковлеву еще в 1972 году. К 
ней прислушались и поддержали: в феврале 1975 года,
она обрела свою силу. По распоряжению Министерства
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Профи

газовой промышленности АВП  начали создаваться в дочерних газотранспортных предприятиях. К  тому времени
Тюментрансгаз уже эксплуатировал тысячи километров
газопроводов, идущих из месторождений Медвежьего,
Пунги, Игрима, Пахромы в уральский и центральные регионы России. Шел монтаж новых магистралей, которые
нужно было принимать у строителей, доводить их до ума,
при этом оперативно устраняя множество неуправляемых
проблем: свищи, разрывы на газопроводах.
Именно в эти годы из-за неимения мобильных бригад
ремонтников, в филиалах Тюментрансгаза создавались небольшие группы из опытных сварщиков и монтажников,
работающих в линейных службах. Одной из таких бригад
была и «летучая команда Ленева», сначала руководившего
ЛЭС в Нижнетуринском ЛПУМГ (1966-1967 гг.), потом – на
Пелымской промплощадке Комсомольского ЛПУМГ (19671971 гг.), потом, до 1972 года, он был начальником Казымской ЛЭС Пунгинской ЛПДС. В 1972 году, когда произошло
преобразование промплощадки Казымской в отдельный
филиал, Валерий Викторович возглавил службу ЛЭС Казымского ЛПУМГ, а в 1979 году автоводовосстановительный поезд (АВВП), со временем преобразовавшийся в Казымский аварийно-восстановительный поезд.

Крутился как белка в колесе
Труженик и работяга. Именно эти два синонима,
более четко подходят по своему значению к описанию
образа и характера Валерия Викторовича Ленева, а также – организатор, устроитель. Именно «устроитель» и
«работяга», и, конечно же, профессионал! Этот человек
роста невысокого, быстрый в движениях, слышащий и
видящий все, что происходит вокруг. И  если в какой-то
степени это «что-то» зависит и от него, то успевает там
побывать много раз, не забывая про тебя, с которым ему
нужно обязательно пообщаться.
Да, да, именно таким я помню этого человека. Не раз
встречался с Леневым в Казымском ЛПУМГ, на базе АВП,
на огневых работах, ведущихся на газотрассе, на соревнованиях профмастерства сварщиков и монтажников. И 
вечно за ним не поспевал, что, честно говоря, меня раздражало. Неужели Валерию Викторовичу трех-пяти минут
было жалко, для того, чтобы остановиться и дать четкую
информацию журналисту о происходившем на производственном участке?
– И  доверяю, и дорожу ими, – отвечал он в какой
раз мне одной и той же фразой, – но мало ли что, может
произойти, это же люди! А вдруг чего-то недосмотрели, а
вдруг, что-то сделают не так, – и опять он срывался и бежал к траншее, где шел монтаж кранового узла, потом – к
трубоукладчикам, потом – к сварочному посту.
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То, что он профессионал, Ленев доказал с первого часа
после своего прибытия в 1966 году на новое предприятие –
Нижнетуринское районное управление Северо-Уральского
УМГ.
«Не пошел» у строителей кран. До времени его пуска
оставалось совсем ничего, давление нарастало, и мало ли
к чему это могло привести. Валерий Николаевич приказал
отойти всем – строителям, эксплуатационникам на безопасное расстояние и занялся осмотром деталей запорной арматуры. К счастью причина им была найдена сразу, сломался
шплинт на одном из запоров, и, заменив его, систему запустили.
Петр Никитович Хохлов, начальник Нижнетуринского
райуправления, наблюдавший за работой Ленева, подошел
к нему и коротко сказал: «Молодец! Не ошибся в тебе». И,
пожав ему руку, отправился со строителями на другой участок газопровода.
В то время за плечами Ленева уже был опыт работы на
газопроводе. Начинал он формироваться с 1963 года, когда
работал учеником слесаря в тресте «Котовскгоргаз». Потом
Валерий в этой организации прошел ступени инженера-диспетчера, мастера по технадзору, далее несколько лет проработал старшим инженером по технике безопасности в Талдыкском райуправление УМГ «Бухара – Урал».
На мой вопрос, что Ленева потянуло продолжить свою
деятельность линейным мастером на строящемся газопроводе и переехать в Нижнетуринск, на первый строящийся в
Западной Сибири газопровод, он ответил: «Я не люблю быть
в середине. Хочется быть всегда впереди».
– Когда я прибыл в Нижнетуринское райуправление,
там шла подготовка к пуску газопровода, – вспоминал Ленев. – Несколько месяцев работы, связанные с монтажом и
предпусковой подготовкой линейной части были очень напряженными. Мы трудились без праздников и выходных,
просто валились с ног от ужасной усталости. Я мотался
почти по всей трассе. И вот осенью 1966 года в районе реки
Тагил на крановом узле мне лично довелось подавать газ на
промышленный Урал по первому тогда тюментрансгазовскому газопроводу «Игрим – Серов». Знать бы тогда, во что выльется это, записал бы все подробности, и сфотографировал
бы каждый участок. Но об этом тогда меньше всего думалось. Газопровод должен работать, и мы вкалывали вместе
со строителями, на равных.
Времени на торжественные речи тогда не отводилось,
как и на лишние хотя бы полчаса для отдыха. Открыв кран,
Ленев уже ехал на соседний участок, где предстояло провести такую же операцию: проверить состояние запорной
арматуры, смазывающих веществ, отсутствие свищей и так
далее.
– Всю работу по наладке запорной арматуры, организации постов, созданию безопасных условий по подключению
участков выполняли линейно-эксплуатационные службы, –
говорит Наиль Сахиевич Юнусов, бывший начальник производственного отдела по эксплуатации газопроводов и ГРС 

«Газпром трансгаз Югорска». – И «летучая команда Ленева»,
мы так ее и называли тогда, работала без перерывов и везде.
Сегодня в Пунге, к примеру, они готовят к пуску запорную арматуру, завтра уже в Пелыме, там обнаружен свищ и его нужно локализовать. Через три дня нужно срочно им выезжать
в Нижнюю Туру, там людей не хватает, а кран нужно срочно
пустить в эксплуатацию. Они крутились как белка в колесе.

Красный стык
В 3 часа утра 9 мая 1972 года шел монтаж последнего –
«красного стыка», соединившего уже работающий газопровод «Игрим – Серов» с первым газопроводом «Надым – Пунга», идущим из   месторождения Медвежье. В  этот период
на отрезке Казым – Надым еще не было компрессорных
станций, они только начали строиться, и поэтому приемкой
всех лупингов магистрального газопровода на этом участке
занималась команда Ленева, хозяйка этого региона.
– Каждая весна для нас была одним из сложнейших экзаменов. Вот-вот придет тепло, реки, болота вскроются, и работы по строительству газопроводов на этих участках будут
остановлены, – рассказывал Юнусов. –  И как назло строители именно в это время нам начинали сдавать свои объекты,
нужно было везде поспеть.
– Сил уже не хватало, за плечами три тяжелейшие работы, которые провели своими силами на участке Лонг-Юганского ЛПУМГ и где ныне расположено Сорумское
ЛПУМГ, – вспоминал события тех дней (1-9 мая 1972 года)
Ленев. – Строители должны были запустить газопровод «Надым – Пунга 1» к первому мая, но не получалось. Я помню,
как подъехал 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. Там работы по ее монтажу были только закончены, 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 тот период
они все были первыми, и главной нашей мечтой было быстрее их пустить и выспаться. Все мои ребята были настолько физически вымотанными, что спали, на чем придется,
только бы выдалась эта долгожданная минутка.
Так что восприятие пуска Медвежьего месторождения
как исторической вехи пришло для нас гораздо позже. Но
поздравления от Евгения Николаевича Яковлева по этому
поводу мы все услышали и были очень радостными. Что
говорить, в силу своего положения и большей информированности Яковлев прекрасно понимал, насколько важным
было это событие не только для Мингазпрома, но и для всей
страны в целом. А нам-то что? Открыли кран, подали газ да
занялись новыми делами, которых впереди было такое множество.

Кратковременный отдых на трассе

– И  еще, все говорят, что именно я открыл этот кран
газопровода Медвежьего, – сказал Ленев. – Нет. Я был всего
лишь начальником линейно-эксплуатационной службы Казымского ЛПУ и отвечал за работы по подключению. А непосредственно кран по моей отмашке открывал Назим Гамбдуллаевич Неджефов. Это произошло в пять часов утра на
377 километре газопровода «Надым – Пунга 1», где и было
подключение. А  от 377 километра до Пунги годом раньше
был запущен газопровод с Пахромского месторождения.
Казымское ЛПУ тогда, 20 апреля 1972 года, только-только
образовалось. Но мы уже к тому времени год как работали
на трассе, являясь структурой Пунгинского ЛПУ.

АВВП – АВП – УАВР
За время своей работы Валерий Викторович принимал
самое активное участие в пусконаладочных работах и вводе
в эксплуатацию всех газопроводов на участке Ямбург-Пунга,
Пунга-Вуктыл.
– Техникой наш автоводовосстановительный поезд был
вначале обделен, – рассказывал Ленев в одном из интервью
мне. – Нам выделили один вахтовый автобус на базе ГАЗ-66.
Это нас не удовлетворяло. В салоне установлены железные
сундуки, на которых размещалась бригада. Здесь же укладывалось все имеющееся сварочное оборудование, инструмент. А режим работы у нас был предельно жестким. Помню,
только приехали мы из Сосьвы, а тут новый приказ Яковлева, к утру быть в Пелыме – авария. После Пелыма нас ждала
небольшая передышка, а за ней командировка в Надым. А 
потом, в Лонг-Юган. Не знаю, как все это мы выдерживали.
Дома месяцами не бывали, как «летучие голландцы» по всему нашему газопроводу появлялись, то тут, то там, да еще
нужно было и успевать принимать от строителей новые
участки.
– А гусеничная техника у вас была?
– Была, но вот на чем ее было доставлять к месту аварии, если она произошла в болоте? Разве что с помощью
амфибии и валежника, –  улыбался Ленев, – и наших рук.
За последующие годы в Белоярском АВВП (АВП) ряды
автотехники пополнились на 50 единиц, что позволило этому
коллективу одновременно работать уже на нескольких участках газопроводов и компрессорных станциях. Поддержали
в Тюментрансгазе и вторую идею Ленева, создать в линейно-эксплуатационных службах филиалов монтажно-свароч-
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ные бригады. Это дало возможность значительно увеличить
объем огневых работ при проведении планово-предупредительных работ на компрессорных цехах, на ремонте запорной
арматуры, при ямочном ремонте линейной части газопроводов. В  результате этого АВП  стал заниматься капремонтом
целых участков газопроводов.
Валерий Викторович остался в нашей памяти как
прекрасный специалист и руководитель. Те зернышки-традиции, посеянные им – профессиональные конкурсы
мастерства, взаимовыручка, передача опыта, ответствен-

ность – дали у нас хорошие всходы. Наш коллектив всегда
выполняет свои задачи с высоким качеством, нами проведен ремонт базы, в хорошем состоянии содержим технику
и растим молодое поколение, которое приходит на смену
нашим ветеранам. И, конечно же, мы чтим память об этом
прекрасном человеке, Леневе Валерии Викторовиче, ушедшем из жизни в 2003 году. Вечная ему память. Его фамилия,
как и коллег-ветеранов УАВР, прошедших с Леневым тот
нелегкий трудовой путь, Шевелева Александра Павловича,
Крыницына Анатолия Михайловича, Березовенко Валерия
Ивановича, Брюханова Евгения Александровича, Бородина
Александра Ивановича, Шпиль Михаила Ивановича, Назима
Гамбдуллаевича Неджефова и многих других работников,
золотыми буквами записаны в историю «Газпром трансгаз
Югорска».
Иван Цуприков

Профессия определила судьбу
Лефлер Отто Карлович
Дежурный электромонтер Комсомольской ЛПДС (1973-1987), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Пелымского ЛПУМГ
ООО «Тюментрансгаз» (1987-2007).
Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовое отличие», знаком «Ветеран труда газовой
промышленности».
Одни приезжают на Север мимолетно, другие, приехав однажды,
остаются навсегда. Работают, и превращают свой труд в смысл
жизни, женятся, растят и воспитывают детей. Так проходят годы.
Дети, наблюдая за родителями, постепенно увлекаются их делом, которое становится общим для всей семьи. Именно так и
складываются трудовые династии, к которым можно отнести и
семью Отто Карловича Лефлера.
Сегодня его дело продолжают двое сыновей – успешные и опытные электромонтеры. А  сам родоначальник
трудовой династии родился 8 августа 1947 года в городе
Копейске Челябинской области. Отец его, Карл Федорович,
долгие годы трудился простым шофером на угольной шахте
Копейска, мать, Фрида Яковлевна, числилась на Копейском
деревообрабатывающем комбинате бухгалтером.
Свою трудовую биографию О.К. Лефлер начал с марта
1965 года в родном городе на Копейском машиностроительном заводе им. С.М. Кирова. Первым его рабочим местом
стал токарный станок, на завод Отто определили токарем
первого разряда. Затем с августа того же года продолжил
совершенствовать токарное мастерство, но уже на комбинате «Копейскмебель», где в июне 1967 года ему присвоили
второй разряд токаря. Одновременно с этим Отто в вечерней
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школе завершал образование за 10-й и 11-й класс и в 1966
году, получив аттестат зрелости, Лефлер ушел на службу в
ряды Советской Армии. Служил Отто Карлович в казахском
городе Приозерске с октября 1967 по декабрь 1969 года.
После срочной воинской службы, которую он проходил в
звании рядового в инженерно-технических войсках, продолжил работать на комбинате «Копейскмебель». 1970 год
в его жизни был ознаменован долгожданным поступлением
в Челябинский индустриальный техникум. Именно учеба в
дальнейшем стала его трудовой путевкой на Север. Во время производственной практики на Челябинском тракторном
заводе повысил квалификацию токаря до третьего разряда.
По окончании техникума в марте 1973 года с квалификацией техника-электрика О.К. Лефлер направлен в распоряжение Тюменского управления магистральных газопроводов,

которое в январе 1975 года было преобразовано в «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Первое
время работал дежурным электромонтером на компрессорной станции Комсомольской ЛПДС (позже – Комсомольское
линейное производственное управлении магистральных газопроводов), обслуживающей газовую магистраль «Игрим –
Серов».
Уже в ноябре 1977 года Лефлера направляют в Пелымское линейное производственное управление, расположенное в поселке Пелым Свердловской области. Этому, только
что образованному с началом строительства магистрального
газопровода «Уренгой – Центр», газотранспортному подразделению требовались умелые и надежные специалисты.
Именно таким успел себя зарекомендовать Отто Карлович
Лефлер.
Сорок лет проработал Отто Карлович в Пелымском
ЛПУМГ и неустанно трудился в службе энерговодоснабжения
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. За эти трудовые годы он освоил особо сложные
схемы первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления, схемы технологического оборудования,
телеуправления и автоматического регулирования, устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной
системы, словом, все то, чем обязан владеть электромонтер
газовой отрасли для обеспечения сложнейшего процесса
транспорта газа.  В январе 1987 года получил высший, шестой, разряд.
Производил наладку, ремонт и регулировку электротехнических устройств и электроустановок на компрессорных
станциях газопроводов «Уренгой – Петровск», «Уренгой –
Новопсков» в зоне ответственности Пелымского ЛПУМГ.

Занимался обслуживанием производственных цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации.
Участвовал в комплексных испытаниях электродвигателей,
электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитальных ремонтов. Выполнял проверку классов точности измерительных трансформаторов.
Именно Отто Карловичу не единожды поручалось решение задач исключительной сложности. Стоит отметить,
что за время своей трудовой деятельности он стал наставником для нескольких поколений электромонтеров, ныне работающих в Тюменской газотранспортной системе на инженерно-технических должностях. Наставником, как в жизни,
так и на производстве был и для своих сыновей Владимира
и Александра. Они уверенно пошли по стопам своего отца
и, получив образование, заступили на смену ветерану в Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Сегодня
Владимир работает дежурным электромонтером шестого
разряда, а Александр – электромонтером службы энерговодоснабжения пятого разряда.
В  августе 2007 года О.К. Лефлер вышел на пенсию.
А  наглядным свидетельством того, что Отто Карловича
по-прежнему помнят в отрасли как большого мастера, явилось награждение его в 2011 году Почетной грамотой Российского газового общества за вклад в развитие газового
дела в России, многолетний добросовестный труд.
В  числе наград также медали «За трудовое отличие»
(1982), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса западной Сибири» (1983), нагрудный знак «Ветеран
труда газовой промышленности» (2001).
Сергей Николаев

В зоне повышенной опасности
Максимов Петр Александрович
Монтажник, электрогазосварщик, водолаз–сварщик, ведущий инженер группы специализированных работ Белоярского УАВР.
Удостоен Благодарности и Почетной грамоты филиала (Белоярское УАВР).
С мыслью, что человек, занимающийся экстремальной профессией, должен внешне как-то отличаться от других людей, расстался давно. Те и другие могут иметь атлетическое телосложение, огонек в глазах, и не обязательно все это.

А то, что они готовы работать в сложнейших, опасных
для жизни условиях, это, скорее, внутреннее состояние их
души – идти на риск. И  поэтому перед встречей со свар-
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щиком-водолазом Петром Максимовым, которая состоялась первый раз 8 лет назад в Белоярском АВП, пытался
понять, насколько опаснее у него работа по сравнению с
его коллегами – сварщиками, монтажниками, трактористами АВП. Им тоже приходится ремонтировать газопроводы
в непроходимых болотах, в поймах рек, в сильные морозы.
В принципе и Максимов работает с ними, но еще и под водой, в зоне самой высокой опасности. Кто же он такой этот
Максимов?

Карьерист
С  кадровой проблемой Белоярское АВП  столкнулось
в конце 90-х. Объем ремонта газопроводов рос, а высококвалифицированных рабочих для этого крайне не хватало.
Набрать нужное количество их из закрывающихся строительных организаций не удавалось. Цена на квалификацию
в стране поднималась, и поэтому специалисты уже сами
выбирали, где работать, какие им для этого нужны социальные условия и так далее. А волшебной палочки, чтобы
создать эти условия, у руководства АВП, не было, поэтому
занялось подготовкой своих кадров.
Петр Максимов устроился в аварийный поезд монтажником 4 разряда после окончания Североуральского
профтехучилища в 2000 году. После его первой высадки
со сварочно-монтажной бригадой на заболоченный участок
местности, где произошел разрыв трубопровода, парень на
глазах изменился.
– Нет, не в худшую сторону, – вспоминает главный инженер Белоярского УАВР Олег Владимирович Юхневич. – В 
нем всегда чувствовалась готовность отправиться на самый
сложный участок, только чтобы там обязательно ему доверили какую-то самостоятельную работу. И пусть у Петра не
все сразу получалось, но он к этому стремился.
Через год Максимов стал упрашивать руководство,
чтобы его перевели на должность электрогазосварщика.
Обещал через год получить 6 разряд.
– Мы его поддержали, – рассказывает Юхневич. – Видим, что это человек с характером. Он взялся за учебу серьезно, на обед его приходилось заставлять идти, работает
до позднего вечера, утром на работу приходит одним из
первых. Петр понимал, чтобы стать хорошим сварщиком,
нужно варить постоянно, оттачивая свое мастерство, познавать материалы, их особенности. В профессиональном
плане он рос быстро.
И не менее приятно было то, что с Уфимской школы
сварщиков, где обучался Максимов, на него пришло в АВП 
благодарственное письмо. То, что он нам обещал, за год
подготовки стать сварщиком 6 разряда, выполнил. Набирался опыта у хороших наставников, брака в работе не допускал, к нему стали относиться с уважением.
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Один раз, кто-то пошутил из рабочих, назвав его карьеристом. Но все понимали, что в карьере сварщика, как и
в карьере руководителя, чем выше поднимаешься по должности, тем больше берешь на себя ответственности. И при
всем этом в траншее, где ремонтирует газопровод Максимов, меньше воды не станет, или в сильные морозы – теплее, и сахар с солью не усилят своего вкуса.

Сварщик – водолаз
В 2005 году в «Газпром трансгаз Югорске» заговорили
о необходимости производить ремонт дюкеров (подводных
участков газопроводов) не вынимая их из воды.
– Задачу освоить подводную сварку поставил перед
нами заместитель генерального директора Иван Александрович Долгов, – вспоминает Сергей Петрович Севостьянов, работавший в то время главным сварщиком
Общества. –   Учитывая повреждаемость трубопроводов
различными видами коррозии, мы должны быть готовыми
к ремонту дефектов и под водой. Тем более, что до появления ремонтных технологий альтернативы, кроме как протаскивание нового дюкера, не было. А это очень дорого.
Встал вопрос, кого учить сварочному делу под водой,
водолаза на сварщика или сварщика на водолаза. Специалисты посчитали, что быстрее обучить работать под водой
сварщика-профессионала, чем водолаза. На призыв обучаться водолазному делу откликнулось немного специалистов «Газпром трансгаз Югорска». Из них выбрали из
Комсомольского АВП  сварщика Леонида Саражина и из
Белоярского АВП Петра Максимова.
– Я не осознавал, до какой степени эта профессия будет сложной, –  говорит Петр Александрович Максимов. –
Но до сих пор считаю, что тогда сделал правильный выбор.
За полгода обучения в специализированном учебном заведении подводно-технических работ, стал водолазом-сварщиком третьего класса.
В  сентябре работал на аварийном участке линейной
части магистральных газопроводов в Октябрьском ЛПУ, ремонтировал под водой дюкер, после этого такую же работу
выполнил на реке Лене под Якутском. Остальное время выполняет плановые работы на магистральных газопроводах.

Первое испытание
– В школе водолазов мы с Леонидом Саражиным проходили практические занятия во всех водолазных снаряжениях, при волне, при течении. Каждая работа под водой
проходила не больше 30-40 минут. В общем, я проработал
под водой 27 часов. На глубинах от 3 до 6 метров учились
проводить такелажные работы – вязание узлов для подъема инструментов, учились рубить железо, пилить его ножовкой, вести сварочные работы, резку трубы. После учебы
в фирме «Подводсервис» проходили стажировку.
Помимо этого, я продолжал заочно учиться в Уральском государственном техническом университете на факультете «Технология и оборудование сварочного производства».

После обучения водолазному делу у нас с Леонидом
Саражиным из Комсомольского АВП перерыв был небольшим. Через несколько месяцев мы выехали с ним в поселок
Андра в Октябрьское ЛПУ. Там на двух подводных участках
газопроводов через реку Обь было обнаружено коррозионное разрушение трубы... Наша задача – заварить дефекты.
Всю организацию работ по ремонту газопровода выполнял подрядчик. Все подготовительные работы по установке кессона – кабины, которая ставится на трубу, обхватывается хомутами, крепится пригрузами и так далее, была
выполнена специалистами-подводниками.
Мы, водолазы-сварщики, спускаемся и заныриваем в
кессон и стоим в нем по пояс в воде. Кессон заполнен аргонной смесью. Дефекты, которые мы заваривали, не были
сквозными. Все наши работы в кессонной кабине контролируются, записываются на аудио- и видеоаппаратуру.
В то время температура воды была не очень холодной,
глубина, на которой пролегали газопроводы, 9 метров. Диаметр трубы 1 200мм.
– А видимость была хорошей? – спрашиваю у Максимова.
– В  кессонной кабине да, она хорошо освещалась, а
сама вода в реке Обь очень мутная, и ниже трех метров от
солнца остается только оттенок света, ниже – кромешная
тьма, видишь только отблески света кессонной кабины.
Черновая работа по выборке каверны шлифмашинкой
была сделана их водолазами. Наша задача провести их дошлифовку и заварить. Работали мы с Саражиным по очереди. Кессон давал возможность ремонтировать участок трубы длиною не более одного метра двадцати сантиметров.
Поэтому несколько раз специалистам «Подводсервиса»
приходилось переставлять кессонную кабину. Но это они
делали только после того, как туда, на глубину, спускались
пиловцы и проводили ультразвуковую проверку наложенного нами сварочного шва. Ремонт газопровода мы закончили через четыре с половиной часа.
– Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях, которые у
вас остались после той работы. Какие были трудности?
– Первые 10-15 минут ты выдерживаешь физически
легко, потом становится жарко, начинает появляться нервозность от неудобств. К примеру, бежит по лбу пот, а у
тебя нет возможности его стереть рукою, лицо в маске. Все
обмундирование на тебе висит. Оно состоит из нескольких
видов спецодежды – теплого, резинового и брезентового. Плюс, сверху одеваются пригруза, кислородный баллон как резервный запас, все это давит на плечи, руки.
Одежда стесняет движение рук. И  все это нужно уметь
психологически и физически перенести, и не уходить от
задачи качественно выполнить работу: четко управлять
сварочной дугой, контролируя ее, следить за «ванной» –
расплавленным металлом, чтобы в ней не было пор, шлака и непровара.
Дым и все, что отходит от сварочной дуги, отсасывается вытяжкой наружу.
– А чувство уверенности в том, что справились с работой без брака, присутствует?

Подводные сварочные работы

– У сварщика никогда не может быть стопроцентной
уверенности в том, что сработал качественно. И это зависит
не только от самого сварщика и его квалификации, но и от
условий, в которых ты работаешь, состояния электродов и
сварочного оборудования, от условий окружающей среды.
Многих факторов. Но особенно приятным было то, что мы с
Саражиным выполнили данную работу без брака.

Река Лена – второе испытание
– А работу на реке Лена можно сравнить с ремонтом
трубы на дюкере в реке Обь?
– Нет, река Лена шире и глубже Оби, и течение там в
несколько раз сильнее.
– Расскажите, пожалуйста, о своем втором испытании.
– В октябре, под Якутском, на подводном участке газопровода произошла авария. Там уже было холодно, на реке
Лене шла шуга – лед размером с футбольные поля. Скрежет от него стоял ужасный. Течение реки 4 метра в секунду. По технике безопасности во время шуги спуски в воду
запрещены. Но там, на дюкере газопровода, пролегающем
посреди реки, произошел разрыв трубы – авария, на той
стороне реки Лены замерзали три населенных пункта. То
есть другого выхода не было, нужно было отремонтировать
этот участок. Спуститься на глубину 13 метров и заварить
разрыв трубы.
Для ремонта газопровода все уже было подготовлено.
Специалисты «Подводсервиса» заякорили баржу, соорудили спусковую шахту – трубу диаметром 1 420 мм длиною 5
метров.
Она была приварена к барже. Спусковой трос мгновенно обрастал ледяной шубой, и обхвата руки не хватало для
того, чтобы крепко держаться за него и в тоже время бороться с течением. Лед приходилось сбивать уже самому.
Перед кессонной кабиной по течению были установлены два массива из железобетона и волнорез, которые ослабляли силу движения воды на кессонную кабину. Давление
в газопроводе снизили до 0,9 атмосфер, в кабину нагнеталась аргонная смесь с таким же давлением, чтобы метан не
выходил наружу, а оставался в трубе.
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Я ВСЕГДА НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУ
В СВОЕМ ОКРУЖЕНИИ
Дефект – продольная трещина трубы протяженностью
700 мм, ширина при разделке кромки выходила за пятьшесть миллиметров.
Спустившись, мы вместе с помощником водолазом в
кессонной кабине были вынуждены провести дополнительные такелажные работы по ее укреплению.
– Петр Александрович, водолазы, подстраховывающие вас, менялись, а вы нет. Почему?
– А вы поставьте себя на мое место, когда замены вам
как сварщику нет. Вы работаете один! В принципе, если у
них водолаз не справляется со своей работой и выходит на
поверхность, то его никто и никогда за это не осудит. Каждый понимает, насколько сложна эта работа и есть разные
проблемы, требующие решения.
Я осознавал, что сильное течение может в любую секунду сорвать баржу с якорей, либо шахту, а значит, времени мало. Администрация города тоже находилась на
барже и следила за ходом наших работ, все, и они, и мы,
переживали, удастся ли произвести ремонт трубы. Так что я
просто не имел морального права подвести нашу команду
и продолжал работать. Эти 7 часов работы под водой были
заняты только работой. И я ее сделал.
– Эти работы, по словам специалистов, приравнивались по степени сложности к максимальной десятибалльной шкале, в Андре – к третьей. При подъеме, говорят, вас
сорвало с пускового троса перед самой шахтой.
– Да, произошло все именно так. Я просто очень устал
и сил крепко держаться за трос, и подниматься по нему уже
практически не было. Спасибо водолазам, они были рядом,
ухватили меня, затянули в шахту, вытащили на баржу, раздели, напоили горячим чаем с молоком. Никогда в жизни
так не уставал.

Инженер
Кроме вышеназванных подводных работ Петр Александрович Максимов принимал участие в ремонте газопровода на реке Северная Двина в Архангельской области. Там
он производил заварку трех кольцевых стыков на захлестной катушке диаметром 700 мм.
– Я эти работы вел в уникальном кессоне, не имеющем аналогов в России, разработанным московской фирмой «Подводсервис», –   улыбается он. – На реке Волге в
Камышинском   районе проводили перефутеровку подводных переходов. Принимал участие в заводских испытаниях «Коннектора» – установки  для подводных ремонтов трубопроводов, разработанной на Брянском труборемонтном
заводе.
Потом контракты прервались, я после окончания учебы в вузе, продолжил работу инженером в Белоярском
АВП, потом, после его преобразования в УАВР, прошел
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Миллер Готлиб Яковлевич
Сварщик, профгруппорг, председатель профкома ЛПУМГ, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации Общества.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», знаком «Победитель социалистического соревнования 1979 года», знаком «Ударник десятой пятилетки», звание
«Почетный работник газовой промышленности», Юбилейная медаль ФНПР «100
лет профсоюзам России», Почетная грамота МПО ОАО «Газпром», нагрудный
знак «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе» РФ 2 и 3 степеней.
Ремонт газопровода

должность мастера, сейчас – ведущий инженер группы
специализированных работ.
Я очень благодарен Валерию Викторовичу Леневу и
Олегу Владимировичу Юхневичу за то, что они меня взяли на работу, дали возможность выучиться на монтажника,
резчика и сварщика. Я очень благодарен своим наставникам: сварщику Терновому Владимиру Ивановичу, мастеру
Бородину Александру Ивановичу. Есть проблема – подскажут, если что-то не получилось – поддержат, объяснят, почему это произошло.
И  сейчас в сварочно-монтажном участке, которым
руковожу, сохранились те же традиции. Высококвалифицированные монтажники и сварщики Грищенко Сергей
Викторович, Рудик Владимир Васильевич, Кузнецов Виктор Анатольевич,  Гафуров Талип Канзафарович, Владимир
Александрович Гида, Дмитрий Геннадьевич Тюрин передают опыт молодежи. Продолжил путь своего деда Ленева
Валерии Викторовича его внук Степаненко Олег Павлович,
работает у нас монтажником технологических трубопроводов.
Так что еще раз повторюсь, у нас в УАВРе собрался
очень дружный коллектив, мы верны своим традициям:
работать качественно, выполнять ремонт без брака и в указанные сроки.
А на ваш вопрос, чувствовал ли я себя героем, когда
работал сварщиком-водолазом, скажу так, в душе – да, но
старался этого никому не показывать. А были не раз и такие
ситуации, когда ими становились и мои товарищи. Так что у
нас в героизме между собой есть равенство. Главное быть
хорошим специалистом в своем деле и, чтобы тебя окружали такие же люди, тогда и риск попасть в безвыходную
ситуацию уменьшается в тысячи раз. Ну, а если создаются
какие-то внешние опасности, то нужно сделать так, чтобы
они не могли возникнуть – обрушение траншеи, возгорание
и так далее. Это уже зависит от соблюдения требований охраны труда.
Иван Цуприков

Кому-то всегда везет в жизни. Создается такое впечатление, что
их от всего охраняет Ангел. И соломку подстелет в том месте, где
вот-вот упадет, чтобы не ушибся, при штиле в паруса ветра напустит, чтобы вовремя оказался там, куда собирался плыть...
А некоторым вечно нужно бороться, как Дон Кихоту
Ламанчскому, то с ветряными мельницами, то с окружающими, то с самим собой. Готлиб Яковлевич Миллер ни
к первым, ни ко вторым когортам людей не относится, а
к третьим. К тем, которым нужно вначале засучить рукава
и хорошенько потрудиться, чтобы обеспечить себя всем
необходимым: построить дом, высадить сад, огород, собрать урожай, а уж потом пользоваться всем тем, что создал или вырастил, и следить, чтобы все это укреплялось.   

СВАРЩИК
Получив школьный аттестат о среднем образовании,
Готлиб пришел в управление совхоза (село Новостройка
Волгоградской области) устраиваться на работу
– Главный инженер предложил мне самостоятельно
обучиться сварочному делу, – вспоминает Готлиб Яковлевич. – И во всем обещал помогать, достать необходимую
учебную литературу, потом принять у меня теоретический
экзамен и устроить на работу. Так и получилось. Я сам
учился варить. Не все сразу получалось, но понимал, что
от меня зависит очень многое, и поэтому старался, учился
варить и через полгода приобрел какой-то первый опыт
газосварщика.
Отслужив в армии, вернулся домой. В совхозе ждали
меня, и как специалиста по сварке, и как энергетика, молва донесла, что я был в армии начальником электростанции.  Но я хотел нового и не отказался от предложения
работать на строящейся Палласовской компрессорной
станции районного управления «Волгоградтрансгаз» на
газопроводе «Средняя Азия – Центр». Здесь работали
мощные в то время газоперекачивающие десятимегаваттные агрегаты ГТК-10-2, прокачивающие тысячи кубов газа
по магистральному газопроводу диаметром 1 200 мм.

Я работал сварщиком, после учебы в Омской школе
сварщиков, получил 5 разряд газоэлектросварщика и допуски работать на газовой трубе диаметром до 1 200 мм.

НАГРАДЫ
–   Готлиб Яковлевич, в Палласовском ЛПУ вы были
несколько раз награждены медалями «За трудовую доблесть». Она вручалась вам за хорошую работу, за выполнение плановых заданий или за какой-то поступок?
– Я участвовал в строительстве газопровода «Союз»
и «Оренбург – Западная граница». За оперативное переключение потоков газа и последующее после этого тушение пожара – один раз в цехе, один раз на газопроводе – я
был награжден почетными грамотами Волгоградского обкома партии и «Волгоградтрансгаза», и денежными премиями в размере 25 рублей.
Самый первый случай произошел под новый 1976
год. Мы уже закончили работу, я садился в автобус и увидел, что загорелся цех. По участку крыши, с которой шел
огонь вместе с дымом, определил, какая турбина горела.
Я на «гитаре» перекрыл первый и второй краны, через которые шел газ на ту турбину, и открыл свечной кран.
Потом раскрутил пожарный рукав, полез в горящий цех к
турбине и начал тушить огонь. Причина пожара: замкнуло
электропровод, и от искры воспламенилось масло, разлитое на полу и не убранное машинистами. Короче, Новый год мы встречали в цехе, круглосуточно вели ремонт
машины, кабельной продукции, напольных покрытий,
крыши, стен и так далее. И  6 января, через неделю, мы
запустили машину в трассу.

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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Второй случай. Мы работали на узле подключения
магистрального газопровода, и вдруг в километре от нас
произошел разрыв газопровода с возгоранием.  Мы сразу же перекрыли подачу газа.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ, ПРОФГРУППОРГ
В 1984 году Готлибу Яковлевичу пришел вызов в Казымское ЛПУМГ ГП «Тюментрансгаз».
– В Казымском ЛПУМГ работал мой земляк Анатолий Григорьевич Старков, начальник КС. Я устроился к
нему газоэлектросварщиком. Работы было много. Строители после монтажа оборудования, трубопроводов и
зданий оставляли много недоделок на компрессорной
станции. Кругом свищи, запорная арматура не затянута, не отсыпаны охранные краны, везде строительный
мусор. Видя это, хотелось рвать и метать. Но мы были
бессильны и сколько не поднимали этот вопрос на собраниях, все заканчивалось тем, что сами приводили все
в порядок.
Моя активность в этом направлении была отмечена руководством компрессорной станции и рабочими,
и через полтора месяца я был ими единогласно избран
профгруппоргом.
Но от этого легче не стало никому. Ни начальникам
газокомпрессорной службы и энерговодоснабжения, ни
начальникам цехов. Пусть знают, кого себе на голову избрали профгруппоргом.
Я требовал, чтобы они в краткие сроки отремонтировали оборудование, установили вентиляцию в мастерской и установили заграждения от режущих инструментов и сварочного оборудования и так далее.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
В  1988 году в Казымском ЛПУМГ прошли выборы
начальника управления. Беляева Евгения Семеновича
сменил выдвинувший свою кандидатуру на эту должность Тропинов Юрий Владимирович, начальник Пелымского ЛПУМГ.
– Это были времена горбачевской перестройки в
стране, – вспоминает Готлиб Яковлевич. – Партия искала
различные пути повышения производительности. Потом
мы начали понимать, что такая демократия пагубно влияла на развитие промышленного комплекса. Назначение
начальника-дружка еще хуже сказывалось на работе
предприятий. Руководитель должен быть не другом,
а организатором, специалистом, строгим, самим быть
примером для подчиненных.
Через несколько месяцев его работы у нас в управлении проходила отчетно-выборная профсоюзная кон-
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ференция. Было выдвинуто пять кандидатур, одна из них
моя. Я, честно говоря, досыта наелся этой борьбой, и уже
не было желания расти по профсоюзной линии дальше.
Началось собрание. Назвали мою фамилию, я пошел к трибуне, чтобы взять самоотвод. А в этот момент
поднимается начальник ЛПУМГ Тропинов и говорит, что
председателем профкома нужно выбирать инженера,
технически и экономически грамотного человека, а не
рабочего. Это меня задело. Я как раз такой по характеру
человек, меня выталкивают, я начинаю сопротивляться.
И тут же, подходя к трибуне, вместо самоотвода дал согласие оставить свою кандидатуру.
В  конечном итоге меня избрали председателем
профкома. Потом обсуждали предложение сделать меня
освобожденным председателем профкома. Перенесли
собрание с обсуждением этого вопроса на две недели
и потом, когда уже заново собрались, коллектив внес
предложение каждому сдавать по рубль тридцать на мою
зарплату.   
– А почему они хотели, чтобы вы были освобожденным?
– Да потому что рабочему человеку некогда заниматься общественной работой, а работать по вечерам
в должности председателя профкома не приносило бы
нужной эффективности. Вопросов, которыми нужно
было заниматься, много. Это связано с формированием
очереди на жилье, на детские сады, и не только в ЛПУ, а
по всем подразделениям Тюментрансгаза, которые находились в поселке Белый Яр: Белоярский УМГ, Дирекция
строящихся газопроводов, ПТТиСТ, ПТП, совхоз, аварийный поезд, снабженцы, ОРС, дом культуры, плавательный бассейн.
Ну и взялся я за это дело. Первое, навел порядок
в распределении квартир, мест в детские сады. Прижал
медсанчасть, они перестали выдавать больничные листы
по просьбе лодырей. Занялись приобретением необходимого медицинского оборудования, направленного на
расширение своих направлений деятельности, чтобы
они могли оказывать помощь не только белоярцам. Также занялись вопросом договоров с черноморскими пионерлагерями и школами, чтобы наши дети смогли в них
отдыхать.
Многое удалось сдвинуть. Через несколько месяцев
Тропинов признался, что был не прав, когда против меня
высказывался на отчетно-выборном собрании. Сказал,
что с тобой легко работать, ты опираешься на людей,
тебя они поддерживают, тебе доверяют.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
– В 1989 году, в мае, я, будучи по делам в Тюментрансгазе, встретился с заместителем генерального директора Леонидом Николаевичем Чернощековым. До
этого он в телефонном разговоре выступил с инициативой составить общий коллективный договор для всего
предприятия и предложил мне поразмышлять на эту

тему, – вспоминает Готлиб Яковлевич Миллер. – Вот тогда я, собрав все предложения по этому поводу в своей
профсоюзной организации и в соседних организациях,
привез Чернощекову большую папку с предложениями.
Мы зашли к генеральному директору Григорию Николаевичу Полякову. Он выслушал нас, кивнул головой и
этим дал понять, что сначала хотел бы посмотреть наши
конкретные предложения. Он был прав. Нужно было все
предложения просчитать, сколько все в целом это будет
стоить. Тем более в тот период Тюментрансгаз получал
деньги за транспорт газа от потребителя, а их нужно тратить с умом, распределяя необходимые средства на ремонт, реконструкцию оборудования, зданий, сооружений,
на строительство жилья, инженерных сетей и так далее.
Заместитель генерального директора по экономике Леонид Николаевич Чернощеков взялся за расчеты,
конечно, не в рабочее время, а когда был более менее
свободен.
Через две недели Леонид Николаевич справился с
этой работой. Первый Коллективный договор получился очень насыщенным. Когда с ним начал знакомиться
генеральный директор Григорий Николаевич Поляков, я
думал, мы потерпели фиаско. Он много ругался, спорил
с нами, выслушивал наши доказательства, и потом снова, в ходе обсуждения нового предложения, все повторялось.
Через четыре часа генерал стал успокаиваться, еще
раз просмотрел все расчеты, сделанные Чернощековым,
положил их на свой стол и отпустил нас. В понедельник
он по селектору сказал, что скоро мы займемся составлением общего Коллективного договора для «Тюментрансгаза». Когда я это услышал, понял, что мы с Чернощековым пошли по правильному пути.

КРИЗИС
В  1992 году разваливается СССР, многие заводы и
фабрики становятся банкротами. Появляется дефицит продуктов питания, хозяйственных товаров, мебели и одежды... Страна перешла на талонную систему снабжения.
– Готлиб Яковлевич, как ваш Белоярский регион
справлялся с этими проблемами?  
– Нам, председателям профкомов, тогда пришлось
активно заниматься поставками продукции в свои регионы. Начиная от вермишели, сахара, соли, заканчивая
мотоциклами, мебелью, электротоварами. Виктор Адамович Дядько, председатель профкома Сорумского ЛПУ,
договорился с заводом о поставках трехколесных мотоциклов с тележками. Я из Воронежской  области привез
в Казым два вагона с сахаром. Его в Сергино у нас попытались отобрать бандиты. Но мы охраняли вагоны, потом – баржи, на которых доставляли продукты питания в
Белоярский. И таких случаев было множество.
Сергей Павлович Холманский договорился о поставках сена с юга Тюменской области в наши совхозы.
Молоко из Белоярского совхоза, который принадлежал

Казымскому ЛПУ, распределялось в школы и детские
сады, в больницу, а если были остатки, то они распределялось рабочим, и в первую очередь, многодетным
семьям, инвалидам.
В  период межсезонья мы договорились с коммерсантами из Омска. Они маленькими баржами доставляли
продукцию по Оби и Казыму в Белый Яр. В совхозе был
составлен график, когда резать скот и по сколько килограмм поставлять мясной продукции и в какие подразделения. В магазинах люди рассчитывались по безналичке,
под запись. Зарплату, задолженность по которой составляла до 9 месяцев, мы выдавали наличкой только тем,
кто ехал в отпуск. А так все жили по тетрадке.
Облегчение наступило в 1996 году, когда многие регионы страны – потребители  стали платить за газ.
В 2003 году я был избран в объединенную профсоюзную организацию и стал заместителем председателя
профкома.

ФУНДАМЕНТ ПОСТРОЕН
Времена меняются, а с ними и вопросы, интересующие людей. В  2002-2003 годах Россия вышла из очередного сложного экономического кризиса, вместе с ней
и Газпром.  И  что не менее важно в «Газпром трансгаз
Югорске» в тот период кризис не был уже таким тяжелым, как в начале 90-х годов. Связано это в первую очередь с укреплением взаимоотношений администрации
Общества с профсоюзной организацией: решением их
общими усилиями вопросов социальной защиты трудового коллектива.
– В трассовых поселках началось строительство жилья, культурно-спортивных сооружений, – перечисляет
Г.Я. Миллер сделанное. – Развитие ипотечного кредитования позволило нам снять ажиотаж, связанный со строительством квартир на большой земле. В  год сдавали
по 400 и больше квартир. Развитие медицинской программы с санаторно-курортным лечением сняло многие
проблемы, связанные со здоровьем людей. Поддержка
молодых специалистов и молодых семей способствовала приливу новых сил в трудовой коллектив. Охрана труда и промышленной безопасности всегда была в центре
внимания всех заинтересованных в этом сторон.
Что ни говори, а все эти задачи первостепенные.
Они внесены в коллективный договор, и их выполнение
постоянно контролируется как администрацией Общества, так и профсоюзной организацией.
А  сегодня уже другое время. Уже не нужно доставать шашку и идти кого-то побеждать со своими идеями,
так как все имеющиеся проблемы уже решены в корне.
Сегодня мы уже занимаемся шлифовкой тех вопросов,
которые стоят во главе угла социальной политики: охрана труда, защита интересов трудящихся, подготовка
кадров, работа молодежных комитетов под патронажем
администрации и профсоюза, помощь ветеранам.
Иван Цуприков
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Жаль, что время так скоротечно
Михнев Вениамин Александрович

Инженер по КИПиА, старший инженер, начальник отдела КИПиА, заместитель начальника, начальник Пангодинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1977-2007).
Награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром», медалями «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовую доблесть», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Ветеран
труда газовой промышленности». Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».
Читая зарисовки и очерки о ветеранах нашего Общества, невольно приходишь к мнению, насколько похожа их жизнь. В 70-80-х
годах приехали в Тюментрансгаз, в необжитые поселки, на строящиеся производственные объекты. Несмотря на трудности, с
которыми встречались, оставались верными своим мечтам: работали, создавали семьи, растили детей...
 Но это всего лишь общая канва их жизни. А в отдельности, у каждого она очень разная. Возьмем, к примеру,
Вениамина Александровича Михнева, тридцать лет посвятившего себя работе в Пангодинском ЛПУМГ.

Первый цех
– После окончания учебы в Куйбышевском политехническом институте я работал мастером на электростанции на паровых турбинах, –  вспоминает Вениамин Александрович Михнев. – В 1976 году в Тюмени на повышении
квалификации мне рассказали о развитии газового комплекса на севере Тюменской области и пригласили в Надым. Это предложение для меня было очень заманчивым,
приблизительно представлял, с какими трудностями придется встретиться. В ноябре 1977 года приехал в Надым и,
выбирая, где начинать работать, остановился на Надымском ЛПУ, руководил которым тогда Игорь Михайлович
Ефремов. Мне была предложена должность инженера
КИП на строящейся компрессорной станции в Пангодах.
Поселили в общежитие строителей, где жили и наши
первые эксплуатационники ЛПУ. Другого жилья еще не
было, спали, как в армии, на двухъярусных кроватях. В это
время начало поступать оборудование, шла его наладка,
и мне удобнее было ночевать в лаборатории КИП, чтобы
принимать поступающее оборудование, систематизировать, на какой агрегат оно будет устанавливаться, заниматься его монтажом и наладкой.
Вначале 1978 года мы приступили к эксплуатации
первого цеха. Сколько радости было у нас, когда первый
агрегат запустили в работу. Времени, чтобы отпраздно-
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вать первый пуск ГПА, не было, впереди второй, третий...,
шестой агрегаты. Это была головная компрессорная станция, подключенная к первым двум газопроводам самого
крупного месторождения в Советском Союзе, Медвежьего, с годовой средней мощностью 72 миллиарда кубометров газа.
Еще чем был уникален этот цех, его шестнадцатимегаваттные турбины ГТК-16, выпущенные свердловским
заводом. Каждая из них в сутки транспортировала по 51
миллиону кубов газа. Правда, у этих турбин было много
конструктивных недоработок, которые сказывались на
стабильности работы ГПА, расходовали много масла, да
еще и машины часто возгорались. К  счастью, благодаря
четкой работе эксплуатационников, все это проходило
без осложнений. Через некоторое время нам совместно
с заводом-изготовителем турбин удалась многие проблемы устранить, и мы вышли на нормальные параметры их
работы.
Затем пошло освоение месторождения Уренгойское
и строительство новых ниток газопроводов: «Уренгой –
Надым 1», «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – Петровск» и
«Уренгой – Новопсков». Первый цех «Уренгой – Грязовец»
был построен в 1981 году. В Пангодинском ЛПУМГ каждый год сдавали по цеху.

Кадры
Строится цех – прибавляются и люди. Первым начальником Перегребненского ЛПУ, образовавшегося 14
февраля 1978 года, был Слукин Анатолий Иванович.
– Вместе со мной, – продолжает рассказ В.А. Мих-

нев, – начинали работать инженеры Кузин Сергей Николаевич, Соболев Олег Игоревич, Желдак Виктор Андреевич,
Пшеничников Виктор Иванович, Кончич Валерий Иванович. А  из работников – машинисты ТК Пайс, Ветвицкий,
Щелковский, Русских, Поташко, Кропанцев, слесари Кременчутский, Ветошкин, Даниленко, Дурнев, электрогазосварщик Устинов.
Валерий Иванович Кончич начинал у нас инженером
службы ЭХЗ, после был начальником службы ЭВС, а затем – главным инженером Пангодинского ЛПУ. В начале
строительства Хасырейского ЛПУМГ он был назначен его
руководителем.
В Хасырейском ЛПУМГ КЦ  № 1 газопровода «Уренгой – Ужгород» был пущен в 1983 году, в 1984-ом году –
«Уренгой – Центр 1» и в 1985 –   «Уренгой – Центр 2».
Первые работники этого подразделения: начальник КС 
Кузин, инженеры ГКС Малхасян, Грищенко, инженеры
КИП Сердюк, Мхитарян, машинисты Гайбура, Бахтаяров,
Пордоус, слесари Метликин, Набока, Гафуров. В  июне
1986 года в связи с реорганизацией структурных подразделений в Тюментрансгазе Хасырейское ЛПУ передается,
как отдельная промплощадка в Пангодинское ЛПУ. В это
время появилась необходимость осваивать Ямбург, и Валерия Ивановича Кончича в 1986 году назначили начальником Ямбургского ЛПУ. Это уже третье ЛПУ, где он начинал строительство с нуля. Такая же судьба сложилась и у
Олега Игоревича Соболева. Начинал он у нас инженером
ГКС, после стал начальником этой службы, затем начальникам Пангодинского ЛПУ, потом его переводят на должность начальника Белоярского УМГ.
Я бы не сказал, что у нас кузница кадров Тюментрансгаза, но отрадно то, что работники нашего ЛПУ вложили свой опыт и знания в развитие некоторых подразделений объединения.

Начальник ЛПУМГ
– Вениамин Александрович, но ведь и у вас в 1984
году могло все измениться, когда вас назначили заместителем начальника Белоярского УМГ. В то время это было
крупное управление, в оперативном подчинении которого
были все КС Белоярского региона.
– От непредвиденных ситуаций никто не застрахован.
Я направлялся на учебу в Новый Уренгой, на ноябрьские
праздники завернул в Пангоды, семью перевезти в Белоярский поселок еще не успел, а там ЧП. Компрессорную
станцию и поселок газотранспортников в те годы обеспечивала электроэнергией станция ПАЭС-2500. Строители
повалили опору, в результате этого произошло короткое
замыкание. Компрессорный цех остановился, поселок
остался без электроэнергии, а мороз на улице за сорок
градусов.  
Генеральный директор Евгений Николаевич Яковлев
попросил меня разобраться в этом вопросе и ликвидировать аварию. К этой работе вплотную подключился и начальник Надымского УМГ Н.М. Холин. Помогал во всем.

Сначала мы восстановили подачу электроэнергии, затем запустили цех в работу, и в поселок пошло тепло. После этого генеральный директор предложил мне остаться
в Пангодах начальником ЛПУ.
Жизнь в те времена была очень трудной, работали
круглосуточно. Многие сотрудники привезли в поселок
свои семьи, жили в бараках. Потом установили вагон-городки и их переселили туда. Школа была в 12 км от нашего поселка, детей доставляли туда на учебу машинами,
в распутицу, когда автомобильная техника не могла туда
проехать, подключали в помощь гусеничные трактора.
Потом, в конце 80-х в поселке был введен финский
жилой комплекс вместе с домом культуры, спортзалом, с
детским садом, с магазинами, и люди туда начали переезжать. Вначале 90-х ввели в эксплуатацию первый пятиэтажный капитальный жилой дом, за ним – второй, третий
и так далее. Этому вопросу руководство нашего Общества
уделяло особое внимание, что позволило снять накапливающиеся социальные проблемы.
Позже произошло присоединение к Пангодинскому
ЛПУ Хасырейской КС и ЦДКС. Наше ЛПУ стало принимать
газ из пяти месторождений Севера Тюменской области:
Медвежьего, Уренгойского, Юбилейного, Ямсовейского и
Заполярного. С  того периода по 2006 год наша станция
была загружена по максимуму круглогодично. На остановы цехов для проведения ППР  давалось не более 2-3
суток. А за это время сделать все, что запланировано по
обслуживанию и ремонту оборудования не удавалось, и
поэтому мы определяли первостепенные задачи, и их выполняли. И только в 2007 году, когда нам стали давать на
остановку цехов больше времени, мы взялись за полноценное решение всех имеющихся вопросов.
И, что еще хочется добавить, в нашем Обществе
заложена цепочка тесных взаимоотношений между филиалами и всеми отделами аппарата управления и руководством компании. Любой вопрос, поднятый нами, для
них никогда не был второстепенным. К его решению подключались специалисты всех уровней, без участия которых его было не решить. Ход его выполнения постоянно
контролировался. Такой подход всегда радовал.
– Вениамин Александрович, вы прошли большую
стройку, руководили очень сложным участком – головной
компрессорной станцией, опираясь на кадровый состав.
Что скажете о коллективе, работавшем с вами все 30 лет?
– Вы правильно сказали, опирался. Многих до сих пор
помню поименно, от рабочего до своих заместителей. В 
годы становления нашего управления, люди, сталкиваясь
с множеством социальных, производственных, семейных
проблем, включая и слабое здоровье, не все выдерживали того безостановочного, очень напряженного рабочего
ритма. Мы восполняли кадры из других филиалов Тюментрансгаза, из дочерних обществ Газпрома, а также молодой порослью из вузов, техникумов и профтехучилищ и
высоко ценили каждого из этих специалистов. Благодаря
им наше производство всегда было и остается надежным.  
И всем, кто прошел со мной этот путь, я очень благода-
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рен. Много хорошего осталось в памяти: пуски цехов, газопроводов, новоселье, доработка агрегатов, как болели за своих
спортсменов и артистов на соревнованиях и фестивалях, как
радовались нашим победам. Жаль, что время так скоротечно.

Трудовые заслуги Вениамина Александровича Михнева
высоко оценены государством. Он награжден медалями «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» в 1991 году, «За трудовую доблесть» в 2000 году,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в
2008 году. Является Ветераном труда газовой промышленности и Почетным работником газовой промышленности.
Теперь наша задача не забывать этих людей, их вклад
в наше будущее.
Иван Цуприков

«Мы, уходя на пенсию, оставляем
после себя хорошую смену…»
Неджефов Неджеф Гамдуллаевич
Линейный трубопроводчик, водитель Пелымской промплощадки Комсомольского районного управления Северо-Уральского УМГ (1969-1971),
старший мастер Пунгинской ЛПДС (1971-1972), механик, начальник гаража,
начальник ЛЭС Казымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1972-2003).
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаками «Победитель соцсоревнования», «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен звания
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
В годы становления газеты «Транспорт газа» (1989-1992) очень
часто бывал я в Казымском ЛПУМГ. Связано это было со многими интересными начинаниями в этом трудовом коллективе:
комплексные бригады, выборы руководителя, переход на новую
систему оплаты труда, объединение профсоюзных организаций
Белоярского региона, рацпредложения…

 И, конечно же, опыт таких высококвалифицированных специалистов, начинавших работать в Тюментрансгазе с первых дней его становления на КС  «Краснотурьинской», «Нижнетуринской», «Комсомольской» и
продолживших свой трудовой путь на строящихся компрессорных цехах Казымского ЛПУМГ, как В.В. Ленев,
С.И. Аксенов, Ю.М. Подвигин. Одним их них был и начальник линейно-эксплуатационной службы Неджефов Неджеф Гамдуллаевич.
Неджеф Гамдуллаевич начал свою трудовую карьеру в 1967 году, получив образование строителя в профессиональном училище города Буйнакск Дагестанской
АССР, а позже – в Одесском техникуме газовой и нефтяной промышленности по специальности «Транспорт и
хранение нефти и газа». Сначала он трудился в Пелымском леспромхозе водителем и стропальщиком. А в июле
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1969 года, когда началось в поселке Пелым (на границе
Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской
области) строительство компрессорного цеха, Неджефов
устроился туда линейным трубопроводчиком – шофером
аварийной машины в Северо-Уральское управление магистральных газопроводов.
– Молодости все по силам, – говорил Неджеф Гамдуллаевич. – Когда работал на лесовозе, научился многому, и ремонту автомобиля в заболоченной местности,
в сильные морозы и дожди, ничего не боялся. Когда в
Пелыме началось строительство компрессорной станции,
меня позвали работать туда и я согласился. Наша бригада
всегда была на выездах, занимались ремонтом запорной
арматуры, газопроводов.
Длина участка, на котором работал Неджеф Гамдуллаевич, составляла не менее 400 км через непроходимую

тайгу и топи болот.
– Я многому учился у Валерия Викторовича Ленева, – говорил Неджефов. – И  когда он мне в 1972 году
предложил перейти с ним на новый участок строящегося газопровода в Казымский линейно-эксплуатационный
участок Пунгинской линейно-диспетчерской станции.  
Я согласился.
В  поселке Белый Яр шло большое строительство
газопроводов, компрессорных станций. Люди жили в вагончиках, в землянках. Мы контролировали строительство
газопровода «Надым – Пунга», технологической части
первого компрессорного цеха, который был запущен в работу в декабре 1971 года. Строители после себя оставляли
много недоделок, поэтому мы очень строго относились к
их работам, всякое бывало. Самые сложные участки были
в поймах рек Казым, Обь, в заболоченной местности.
Если авария происходила в болоте, то мы уже сами
должны были придумать, как добраться туда, как и какую
технику туда доставить, как выбрать воду из траншеи.
Было трудно, но повторюсь, мы к этому были всегда готовы, и никто из наших работников не плакался и не жаловался на свою участь, ведь никто никого там не держал.
Помнится случай, когда на 57 км газопровода «Пунга – Ухта» на байпасной линии произошел порыв. Подъездных путей к тому месту не было, почва глинистая,
сырая, постоянно идет дождь. Техника, заброшенная туда
вертолетом, со своими задачами не справлялась. Экскаватор на базе «Беларусь» не мог далеко откидывать почву и
она вновь сползала на место порыва. Пришли к выводу,
что нужно выстроиться в цепочку и убирать ведрами ту
глину. А на очищенном месте, чтобы туда не сползала глина, сразу же забивали шпунты. Вместе с нами там работал
и главный инженер Тюментрансгаза Владимир Федорович Усенко, и генеральный директор Евгений Николаевич
Яковлев. Три дня без сна проработали там, чтобы, пока
шли сварочные работы, не допустить сползания глины в
место аварии.
С 1972 по 1979 год Неджеф Гамдуллаевич работал
в ЛЭС Казымского ЛПУМГ  механиком,  начальником гаража, а с 1979 года – начальником линейно-эксплуатационной службы.
– С  1979 года во главе линейно-эксплуатационной
службы Неджеф Гамдуллаевич Неджефов участвует в
строительстве и пуске в эксплуатацию магистральных
газопроводов, начиная с Пахромского газопровода, а в
последствии – 5, 6, 7 очередей газопровода «Надым –
Пунга», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр 1»,
«Уренгой – Центр 2», – рассказывал о нем в 2003 году
Олег Игоревич Соболев, начальник Казымского ЛПУМГ. –
Не раз ЛЭС становилась  победителем социалистического  соревнования, неоднократным победителем во всесоюзных соревнованиях.
Помнится, когда в 1998 году я приехал в Казымское
ЛПУ, начальник филиала О.И. Соболев предложил мне
написать о линейно-эксплуатационной службе. Они своими силами построили мастерскую, в которой велись ре-

монты небольших крановых узлов, хранилось сварочное
оборудование. Большое внимание Неджеф Гамдуллаевич уделял учебе и тренировочному процессу как среди
монтажников, сварщиков, линейных трубопроводчиков,
так и среди слесарей, механизаторов.
– Неджеф Гамдуллаевич Неджефов обладает большим практическим опытом, твердыми теоретическими
знаниями, это отличный организатор, –   говорил о нем
О.И. Соболев. – Он способен брать на себя ответственность в решении любых вопросов, касающихся работы
службы. Он оказывает большую практическую помощь
другим службам, подшефным организациям. Свой опыт
работы передает инженерно-техническому составу и рабочим, что способствует грамотной эксплуатации оборудования, предупреждению и своевременной ликвидации
любых аварийных ситуаций.
– Принимаемые решения Неджефовым были всегда продуманы, грамотны и обоснованы, – говорил о
нем начальник Белоярского АВП Валерий Викторович
Ленев. – Инициативен, исполнителен и принципиален,
требователен к себе и к подчиненным. Много времени
уделяет вопросам охраны труда, улучшению условий труда и быта работников, подбору и воспитанию квалифицированных кадров. Пользуется в коллективе уважением
и авторитетом.
За время руководства Неджефовым Неджефом
Гамдулаевичем линейно-эксплуатационной службы Казымского ЛПУМГ она среди аналогичных служб находилась в числе передовых, что неоднократно отмечалось
руководством Общества.
В  декабре 2000 года за большой личный вклад в
развитие Ханты-Мансийского округа постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Н.Г.
Неджефову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности».
За годы работы в «Газпром трансгаз Югорске»
Неджеф Гамдулаевич Неджефов награжден медалями
«За трудовую доблесть» (1981), «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»
(1986), удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»
(1996), нагрудных знаков «Победитель соцсоревнования» (1974), «Ветеран труда газовой промышленности»
(1991).
Перед уходом на пенсию Неджеф Гамдуллаевич
Неджефов сказал:
– Моя трудовая жизнь была очень плотно связана с
газовой трассой. И благодаря тому, что в нашей службе
работали не просто высококвалифицированные специалисты, а люди до мозга костей преданные своему делу,
магистральные газопроводы работали надежно. Те кто
уходит на пенсию, как и я, должны быть спокойны, наша
работа будет продолжена на том же высоком уровне, а
может и выше, так как мы после себя оставляем хорошую смену. Спасибо вам, мои коллеги!
Иван Цуприков
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Руководитель Карпинского ЛПУМГ
Озорнин Виктор Николаевич
Машинист технологических компрессоров ГКС, старший диспетчер ДС, старший инженер ГКС, начальник КС, заместитель начальника ГКС, начальник
ГКС, заместитель начальника ЛПУ, заместитель начальника – главный инженер Краснотурьинского ЛПУМГ (1975-1986), начальник Карпинского ЛПУМГ
(1986-2010) ООО «Тюментрансгаз», «Газпром трансгаз Югорск». Имеет благодарность Минэнерго РФ.
Награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром». Удостоен звания «Почетный
работник газовой промышленности».
Виктор Николаевич Озорнин. Это о таких людях, как он, писал Маяковский: «Мы сами творцы в горящем гимне – шуме фабрики и
лаборатории». Человек деятельный, с беспокойной душой.
И  как инженер, который выбирает самое эффективное и взвешенное решение. И как руководитель, создавший
грамотный и сплоченный коллектив. И  как хозяйственник,
прекрасно знающий производство. И  как психолог, оценивающий возможности своих коллег. И  как организатор. И 
когда все это сочетается вместе в руководителе, значит, он
состоялся.
Именно так генеральный директор П.Н. Завальный оценил работу Виктора Николаевича Озорнина,  проработавшего
в «Газпром трансгаз Югорске» 35 лет, из них 24 года – начальником Карпинского ЛПУМГ.
В  семидесятых-восьмидесятых годах Краснотурьинское ЛПУМГ, куда в 1975 году пришел работать молодой
специалист Виктор Озорнин, считалось кузницей кадров.
Газовая промышленность в тот период развивалась очень
быстро. Только на линейной части «Тюментрансгаза» (ныне
«Газпром трансгаз Югорска») в год сдавалось по одному-два
газопровода, с десятками расположенных на них компрессорных цехов. А без специалистов поднять такое производство невозможно. И  поэтому перед каждым машинистом
технологических компрессоров, которого брали на работу в
ЛПУ, ставилась задача, полноценно изучить основное и вспомогательное оборудование цеха, уметь управлять и выбирать
правильные действия, если этого потребует ситуация.
Озорнин, прошедший обучение в Уральском политехническом институте и получивший небольшой опыт работы
в службе автоматики Свердловэнерго, быстро вошел в курс
дела и уже через полгода работал сменным инженером, а
чуть позже – старшим диспетчером смены.
Стремление Виктора Николаевича досконально разбираться в технологии работы КС, опираясь на  фундаментальные знания, полученные в техническом вузе, не осталось не заметным для руководства ЛПУ, и он назначается
инженером по ремонту нового компрессорного цеха № 3, а
через некоторое время – его начальником. При эксплуатации
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оборудования возникало немало проблем, для их решения
привлекались силы шеф-монтажной организации, заводов-изготовителей, научных институтов, изучался опыт, наработанный на соседних компрессорных станциях.
В Краснотурьинском ЛПУМГ началось большое строительство. Виктор Николаевич входил в группу по приемке в
эксплуатацию новых цехов № 4, № 5, № 6, № 7, с более мощными агрегатами ГТН-16.
В газовой промышленности они только начинали свою
опытно-промышленную эксплуатацию, и так получилось, что
в Краснотурьинском ЛПУМГ этим вопросом вплотную занимался Виктор Николаевич Озорнин, назначенный начальником газокомпрессорной службы.
Производственных вопросов старался не накапливать,
те проблемы, которые выявлялись при монтаже оборудования, старались решать совместными усилиями вместе с
подрядчиками, а те, которые появлялись позже, уже своими
силами. Несколько неожиданным для него стало предложение руководства возглавить Карпинское ЛПУМГ. Линейное
производственное управление, которого еще не было.
– На площадке, где будет стоять ЛПУ, рос лес, – вспоминает Виктор Николаевич, – строилась первая нитка газопровода «Ямбург – Елец 2», магистрального замерного узла.
Первая проблема, с которой столкнулся я, в штатном расписании был всего один человек, начальник ЛПУ, и начинать
нужно было с подбора кадров.
Начал с ключевых должностей. Начальником ЛЭС  назначил Анатолия Яковлевича Плотского, начальником ЭВС –
Владимира Семеновича Лапшина. До этого они в газовой
промышленности не работали. На должность инженера ГКС 
принял Александра Егоровича Велижанина, работавшего

инженером-ремонтником в Краснотурьинском ПТП. Инженером КИПиА стал молодой специалист Александр Адамович
Мещеряков.
На должности машинистов ТК, слесарей принимал ребят из города Карпинска, которые закончили учебу в техникумах. По договоренности с начальником Краснотурьинского
ЛПУ Валерием Васильевичем Кремлевым временно устроил
их на работу в его филиал.
Первые годы Озорнин, можно сказать, жил на промплощадке. По своему опыту Виктор Николаевич хорошо понимал, что на строительстве нужен постоянный контроль, так
как любой брак, допущенный при монтаже линейной части,
запорной арматуры, оборудования, пусть даже на первый
взгляд незначительный, мог в будущем очень серьезно отразиться на работе компрессорной станции.
Эта стройка напоминала огромный бурлящий муравейник. Быстрыми темпами возводился магистральный замерный узел, котельная, артезианские скважины, очистные
сооружения, компрессорный цех с входными и выходными
шлейфами и так далее. Сразу десятки жизненно важных для
компрессорной станции объектов.
– Гидроиспытания коммуникаций цеха были проведены
до наступления морозов, – вспоминает Озорнин, – а вот пусконаладка газоперекачивающих агрегатов ГТН-16 шла уже
зимой. Первую пустили котельную, и опять же ее эксплуатировали люди без опыта работы. Цех приняли в декабре 1987
года, им управляли те же новички, с минимальным опытом
работы с агрегатами, полученным за 10 месяцев работы в
Краснотурьинском ЛПУ. Теперь вы можете представить себе,
какими должны быть нервы в такой ситуации у руководителя? Стальными!
Принимали на работу людей, работавших на угольных
разрезах, в рудоремонтном и электромашиностроительном
заводах. Техническая учеба заняла одно из важнейших мест

в подготовке рабочих и специалистов.
– Второй цех № 2 пустили в 1988 году, № 3 – в 1989 году,
№ 4 – в 1990 году. Пока результата не достигали – с работы
не уходили, – вспоминает Озорнин. – Без аварийных ситуаций не обходилось. Например, когда уже заработал первый
цех, начали замечать, что коллекторы узла газоизмерительной станции проседают, начинает идти деформация стены. К 
чему это могло привести, все поняли сразу, и поэтому было
принято оперативное решение остановить компрессорную
станцию и произвести ремонт фундамента.
С помощью трубоукладчиков удержали фундаментное
основание и укрепили его. Справились с этой работой своими силами за сутки.
Второе. Той же зимой, а морозы были ниже сорока градусов, перестала подаваться вода на подпитку теплосетей.
Котельная встала. Проверили всю цепочку трубопроводов,
нашли место, где труба перемерзла, стравили воду, отогрели
ее, и цех продолжил работу.
По своему характеру Виктор Николаевич человек спокойный. Внешне. Никогда не поднял голос на человека, уважает мнение коллег, если что-то непонятно, разбирается с
ними в технических вопросах до мелочей. И  кроме этого,
очень важное внимание уделяет вопросам исполнительской
дисциплины, соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности, состоянию объектов и территории ЛПУ, рабочих мест.
В принципе, все эти вышеперечисленные направления
вошли в основу управления производственной деятельности
ЛПУ.
– И у меня есть уверенность, – говорит Виктор Николаевич Озорнин, –  что после моего ухода не пенсию в коллективе все так и останется. Это сложившаяся традиция, в создании которой вместе со мной участвовал весь коллектив ЛПУ.
Иван Цуприков

Один день из жизни
Отт Карл Фридрихович
Начальник технического отдела, начальник производственно-технического
отдела, заместитель главного инженера по техперевооружению – начальник
технического отдела ООО «Тюментрансгаз» (1978-2004).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири». Удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
Карл Фридрихович Отт окончил Уральский политехнический институт (г. Свердловск) в декабре 1964 г. Работал в Кунградском
райуправлении газопровода «Бухара – Урал».
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В апреле 1966 г. руководством министерства переведен в Краснотурьинское отделение ДСГ «Игрим – Серов»,
с тех пор – в системе Тюментрансгаза. Возглавлял производственно-технический отдел с 1978 по 2004 годы. Трудовая книжка посвящена в основном «сведениям о поощрениях и награждениях» (33 страницы). К.Ф. Отт – доцент
своей родной кафедры «Турбины и двигатели» Уральского политеха. На газопроводе ныне работают более сорока
его дипломников.

«Люди шли на риск, потому что…
это было нормой»
Более шести десятков лет прошло с начала освоения
месторождений газа Западной Сибири. Полувековая история нефтегазового региона складывалась из маленьких
эпизодов жизни простых людей. Один трудовой день дает
представление о характерах людей, об особенностях их
нелегкого труда, о цене добытого топлива…  
До середины 1970-х все газопроводы Тюментрансгаза от Игрима, Медвежьего шли на юг, в Серов, потом
поворачивали на запад. А в 1977 год проложили первый
газопровод через Уральский хребет: от Перегребного в
Пунгу, оттуда строго на запад, в Ухту.
– Достаточно красивая идея, – говорит Карл Фридрихович Отт, начальник техотдела Тюментрансгаза в 19782004 годах. –  Спрямление трассы давало экономию в сотни километров…  Построили первую нитку, первые цеха:
Сосьва, Приполярная. Кстати, там красивейшие места,
предгорье. Больших поселений не было, жили ханты, бродили геологи, золотоискатели…. В общем, бездорожье.

Был риск…
Начало декабря 1977-го. Для компрессорной станции
«Приполярная» (Уральское ЛПУМГ) срочно потребовалось турбинное масло для прокачки и запуска турбин. Где
взять? Только на соседней Сосьвинской компрессорной
(поселок Хулимсунт), масло туда завезли по реке Сосьве
в навигацию. Но, чтобы добраться до станции «КС-Приполярная», нужно переехать реку. А переправу только намывали. Лед недостаточной толщины, ехать нельзя. Непогода, вертолеты на Приполярную не летают – ограничение
по горному допуску.
– От пуска этой станции зависело очень многое, –
вспоминает Карл Фридрихович. – Яковлев Евгений Николаевич был генеральным тогда. Говорит, думайте, мужики, как масло доставить? Я тогда работал начальником
отдела по эксплуатации компрессорных станций. Вылетел в Хулимсунт. Встретился с руководством Игримской
автоколонны, от них к водителям. Объяснил ситуацию и
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спрашиваю: «Есть добровольцы?». Два человека вызвались. К сожалению, фамилии этих отчаянных мужиков не
запомнил.
Там, где намораживают, лед потолще, а ехать нельзя:
колдобины. Рядом лед ровный, чистый, но тонкий. Ходить можно, а для бензовоза – есть риск. Водители сами
в лунках замерили толщину льда. Решили ехать таким
образом: одна машина впереди, сзади на определенном
расстоянии – другая. Дверцы кабины открыты, одна нога
на подножке, чтобы выпрыгнуть в сторону подальше от
машины, если лед треснет.
– Причем инструктировали они меня, а не наоборот, –
усмехается Карл Фридрихович. И  скорость движения, и
расстояние между автомашинами рассчитали водители. В 
общем, поехали, дождавшись ухода с переправы рабочих.
Жаль, не было тогда видеокамер, – сетует Карл
Фридрихович. –  Картина впечатляющая. Впереди и позади машин волнами лед ходит. Я смотрю в зеркало заднего вида – вторая машина идет точно по гребню волны. Причем волны приличной длины и амплитуды. Такая
складывалась видимость. Возможно оптический обман
от нервной перегрузки? Что-то подобное можно наблюдать при помпаже двигателя: кажется, что вибрация конструкции в горячем колеблющемся воздухе машинного
зала – десятки миллиметров, на самом деле – доли миллиметра…
К чему такая романтика, к чему такой риск? Казалось
бы, через пару недель зимник откроется, можно спокойно
ехать. За это время никуда производство не денется.
– Нет, надо было быстрее! – отвечает Карл Фридрихович. – Компрессорную станцию надо было запустить!
Газ любой ценой! Вот такие идеалы были. В общем, реку
переехали благополучно. Выехав на западный берег, остановились, вышли из машин, выдохнули, закурили… и поехали дальше.
Там еще километров 100 до компрессорной станции. Приехали. На нас такие глаза: кто такие? Кто-то
осуждал, кто-то наоборот… А  ведь наши ребята тонули
при переправах через реки. Бывший начальник отдела по
строительству компрессорных станций нашей дирекции
строящихся газопроводов, с которым мы жили в одном
подъезде в воинской части, ушел под воду на Оби вместе
с машиной.
В Таежном ЛПУ был трагический случай: при выбросе
газа на крановом узле человек полез спасать товарища. И 
погиб – задохнулся. Что людей толкает на такие поступки?
Это дух взаимовыручки, – считает К. Отт, – чувство
товарищества, ответственности… И  вот что интересно.
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. А за работу все равно рассчитаются. Может быть, той же дружбой и уважением.

Было и «воспитание» по-министерски
Чувство ответственности и субординация уживались
друг с другом, когда следовали здравому смыслу.
…Начало семидесятых. Краснотурьинск. И  без того
напряженный режим работы компрессорной станции
усугубила «внеплановая» авария. Из пяти турбин в работе остались только три. Одна находилась в капитальном
ремонте, еще одна «вывалилась»: полетели промвставки
между первой и второй ступенью. Получился «лопаточный салат». Производительность газопровода упала примерно на четверть. Нужны новые детали из Ленинграда. С 
заводом договорились, снарядили гонца. Но неделя, как
минимум, уйдет, пока привезут. На капремонт другой машины тоже не меньше недели уйдет.
Начальник СУУМГ Николай Лукич Стигайло выслушал
объяснения начальника Краснотурьинского райуправления и потребовал к телефону того, кто непосредственно
занимается турбинами. Так было принято. Трубку взял
К.Ф. Отт, доложил все как есть. Начальник: «Если в течение суток не будет четвертая машина в работе, уволю». –
«Все равно ничего не получится». – «Меня тут министр
«воспитывает», а вы там!..»
– Такая у нас работа: его министр «воспитывает»,
он меня «воспитывает», – комментирует через много лет
Карл Фридрихович. – Ничего страшного в этом нет, такое
бывало многократно.
А ремонт турбин завершили все-таки через неделю:
привезли запчасти, установили, запустили.
Но чаще инженеры без понукания изобретали методы   позволяющие ставить рекорды. Речь о знаменитой
установке пяти турбин в первом цехе Краснотурьинского

райуправления в 1960-х всего за сутки, хотя ранее подобная работа требовала целого месяца.
Информация дошла до министерства. Там оценили
уникальность этого метода.
Участники исторического монтажа, помимо бригады монтажников –  В.Б. Будовский, А.Н. Штро, К.Ф. Отт,
В.М. Мещерягин.
Спешка при монтаже была обусловлена тем, что к
тому времени газопровод уже пошел в сторону Серова, и
Краснотурьинск тормозил нормальную работу. В  апреле
1966 года в Краснотурьинск начали завозить оборудование, а осенью 1967 года компрессорную станцию запустили. В последствии с учетом наработанного опыта станции
запускали быстрее. Например, КС в Пунге была построена
практически за полгода.   
Такими были будни газовиков, но сегодня они читаются как исторический роман.

Научная работа
 В 1965 г. в США в результате разрыва трубопровода погибли люди. Причина аварии – коррозия металла.
Неизвестный вид коррозии назвали «стресс-коррозией».
Из отзыва академика РАН Черешнева В.А. по монографии
кандидата технических наук Карла Фридриховича Отта
«Стресс-коррозия на газопроводах»: «В  представленной
работе автор приводит фактический материал, безусловно доказывающий участие микроорганизмов в процессах
коррозии труб магистральных газопроводов». Научная работа была представлена в 2000 году на XXI международном газовом конгрессе в Ницце (Франция).
Сергей Круглов

Хозяйка компрессорной станции
Павличенко Наталья Александровна
Машинист, сменный инженер, инженер КИП, начальник ГКС, начальник КЦ
(2002 – 2011).
Наталья Александровна Павличенко, единственная женщина в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошедшая нелегкую школу начальника газокомпрессорной станции. И справилась с этой нагрузкой на «отлично».

Сильному – посильная дорога
«Павличенко по сравнению с руководителями этой
службы, работающими в других ЛПУ, по своим квалификационным данным не уступает никому, – вспомнились
мне перед отъездом в командировку слова заместителя
генерального директора OOO «Тюментрансгаз» Олега Ев-

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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геньевича Васина. – Она технически грамотный человек,
владеет достаточным опытом и знаниями по эксплуатации
основного и вспомогательного оборудования, проведением огневых и газоопасных работ. Это по отношению с
мужчинами равноценный и уникальный работник».
Интересная судьба сложилась у Натальи Александровны Павличенко. Судьба необычная и редкая для женщины, которая без мужа воспитывала трех детей и являлась руководителем газокомпрессорной службы одного
из старейших в Тюментрансгазе ЛПУМГ Лонг-Юганского,
состоящего из семи компрессорных цехов.
Сегодня своим образом она больше напоминает когорту женщин послевоенных времен, которые руководили
колхозами и заводами. Тех женщин, которые занимали руководящие посты, как принято говорить, совсем не женских профессий.

Становление характера
Наталья Александровна родилась в простой семье:
отец – рабочий, мать – медсестра. После окончания десятого класса выбрала себе дорогу сама: решила поступать
в технический вуз на физико-технический факультет. По
конкурсу, хоть и сдала экзамены по всем предметам на
«отлично» и «хорошо», не прошла. Этому была одна причина – в деканате Уральского политехнического института
предпочтение по этой специальности давали мужчинам, а
из 120 абитуриенток взяли только пятерых девчат. Предложили ей перейти на другой факультет, она отказалась,
отступать от своей цели не захотела. Вернулась домой,
устроилась на завод токарем, и через год опять попыталась добиться своего, правда уже выбрала другой факультет, теплотехнический, специализирующийся на работе
атомных станций.
И  опять фиаско. Экзамен сдала прекрасно, но на
комиссии сказали то же самое, этот факультет для мужчин и предложили перевестись на другую специализацию – тепловые электрические станции. Согласилась.
Но перед выпуском, когда в институт пришла заявка на
15 выпускников для работы на компрессорных станциях
газопроводов «Бухара – Урал» и «СРТО – Урал», согласилась испытать себя в новом направлении. И, считает,
не напрасно.
Тюментрансгазом была направлена на должность машиниста в пускающийся цех на Нижнетуринской промплощадке Краснотурьинского ЛПУМГ.
– Когда мы приехали в Нижнюю Туру, третий цех
только пускался. Я попала в смену, в которой работали
опытные машинисты Михаил Шубарешкин и Анатолий
Драницин. Но, как правило, женщину, тем более грамотного специалиста, сразу же стараются использовать на
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работах, где требуется кропотливый труд: чертить схемы,
вести документацию, составлять лимитки. А  в смену не
пускают. Но я настояла на своем, и Зарецков, начальник
промплощадки, дал добро.
В Нижней Type в то время был очень спокойный режим работы, очень редкими были остановы и пуски, а значит ремонт оборудования. Чуть позже сдала техминимум
и стала работать сменным инженером на этом же цехе,
а через некоторое время – диспетчером. Муж, Виктор
Михайлович Бурдейный, работал наладчиком киповского
оборудования от фирмы Газмонтажавтоматика, потом в
ЛПУ.
В то время специалистов на компрессорных станциях не хватало, и мне с мужем управление Тюментрансгаза предлагает переехать в Лонг-Юганское ЛПУ. У этого
ЛПУ большое будущее, здесь строились новые газопроводы, цеха, а для нас, молодежи, познавание нового
и романтика были на первом месте. В Лонг-Югане нас
ждали, особенно мужа, как наладчика. Здесь готовился
к пуску цех № 4, в котором я стала работать сменным
инженером. Цех состоял из новых агрегатов – ГТК-104. Единственное, в чем было их основное различие с
невской «шестеркой», на которой я работала в Нижней
Type, это режим работы.
С  мая по июль мы столкнулись с множеством проблем. До 17 остановов в месяц происходило только из-за
исчезновения напряжения на электростанции, работающей на дизельных генераторах. Вторая электростанция
еще строилась, ЛЭП Тюменьэнерго и аварийных электростанций в Лонг-Югане не было. И после останова цеха начинался самый сложный процесс – запуск в работу машин
заново.

Карьера
В 1982 году у Натальи Александровны родился второй ребенок, сын Дима. Муж, конечно, запротестовал,
чтобы она возвращалась на должность сменного инженера. Теперь в семье двое детей, и если она заново будет работать посменно, то на него ляжет большая доля нагрузки
по воспитанию детей.
Наталья это прекрасно понимала и с болью в душе
решила задавить в себе те чувства, о которых мечтала с
детства, быть инженером, управлять машинами, и пошла
у мужа на поводу. Но не надолго. Пришла к начальнику
службы КИПиА Борису Геннадьевичу Николаеву и попросила: «У меня две руки есть, возьмите хоть слесарем, буду
работать в день». И он согласился с ее просьбой, взял к
себе на работу, но не слесарем, а инженером КИПиА  на
четвертый цех.
– Мне была знакома эта работа на уровне сменного
инженера. Но, честно сказать, киповцу легче стать механиком, чем механику киповцем. Спасибо мужу за помощь,
он все-таки был инженером-наладчиком и взял надо мной
шефство. Пришлось много учиться.
Работать в КИПе мне было очень интересно: сам
нашел причину, сам ее устранил. Радость от этого непе-

редаваемая. Особенно запомнился тот момент, когда на  
агрегате № 47 я обнаружила киповскую неисправность
и устранила ее. А  ведь ее искали долгое время. У механиков как? Главное определить, в чем загвоздка, а потом
уже слесаря устраняют ее, а ты только смотришь. А  тут
своими руками исправляешь. Тем более, нельзя забывать,
если женщина берется за мужскую работу, то ей надо
знать больше мужчин.
До 1987 года Наталья Александровна работала инженером КИП сначала в четвертом цехе, а потом в ее подчинение передали и третий цех.
– У меня в душе, где-то все же сохранился маршальский жезл, –  смеется Павличенко. – Как говорится,
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И 
я, невзирая на свою боязнь, решила рискнуть и стать начальником цеха. Самым страшным для меня в тот период
было делать пролазы в чрево турбины, чтобы проверять
камеры сгорания, газоходы, чтобы слесаря при монтаже
турбины после ремонта по соединениям деталей в зазорах
не отступали от чертежей.
А второе, как всегда срабатывало волнение ощущения себя женщиной – руководителем мужского коллектива. Но потом поняла, что все эти предрассудки надо с
корнем вырвать из себя. Все мы делаем одну работу, и
каждый должен ощущать себя на своем месте. Мы технари, и от того, что ты мужчина или женщина, ничего не
изменится.
Коллектив здесь был очень дружный, проводили
соцсоревнование между сменами, на субботниках занимались покраской цехового оборудования, остеклением,
земляными работами на территории цеха. Чуть позже,
когда произошло сокращение, мне в подчинение передали
четвертый цех.
Система управления в этих цехах была разная. Третий
и четвертый работали на системе автоматики Конотопского завода – релейной, система регулирования агрегатами
гидравлическая, на масле. В пятом – управление регулирования агрегатами пневматическое и система автоматики
работала на электросхемах. Этот пробел в своих знаниях я
быстро устранила. Но нельзя забывать, что здесь, как и в
других цехах, работали прекрасные специалисты.
В 1989 году у Натальи Александровны родилась дочь
Полина. Но материнские заботы у нее с появлением третьего ребенка теперь возрастают вдвое. Надо заботиться о
воспитании не только детей – Юлии, Дмитрия и Полины,
а и тремя цехами. Произошел останов какого-то агрегата
в одном из цехов – она тяжело воспринимает это, как болезнь ребенка. Волнуется, переживает. Убаюкала малышку, постирала белье, есть время отдохнуть, но не тут-то
было, звонит в цех, расспрашивает, что делается, советует. Через пять месяцев нанимает нянечку, которая с 8:00
до 10:30 сидит с Полиной. Наталье Александровне, как
кормящей маме добавляют к обеденному перерыву еще
один час. С 11:00 до 13:00 она находится дома. После обеда из школы приходит Юлия и заменяет своей маленькой
сестричке маму Наташу.

Своим настроением Наталья Александровна научилась управлять. За воротами промплощадки оставляет
свои волнения и приносит домой радость. Полинка по
своему характеру, как Юлия и Дмитрий, самостоятельна.
Если что-то не нравится, слезы прячет от всех, нахмурится, но когда мама приголубит, может и хочется разреветься, но не дает разбушеваться своим чувствам, обнимет
крепко маму за шею и не отпускает от себя. Мол, отдай
мне все, что не дала. А  вот с мужем, после рождения
третьего ребенка ей так и не удалось укрепить отношений.
Разошлись. Об этом Наталью Александровну я не стал
расспрашивать, слишком глубока для нее эта рана.

Начальник ГКС
В 1995 году, когда познакомилась с приказом начальника ЛПУ, обида ее переполнила. Ее третий и четвертый
цеха были переданы в подчинение Геннадию Алексеевичу
Мажурину. Ей оставили только пятый цех. Борис Иванович
Климов, начальник Лонг-Юганского ЛПУМГ сказал так:
«Не рви себя на части. Отдохни».
Чуть позже Наталья Александровна поняла его отеческую правоту. Есть моменты в жизни, когда надо действительно остановиться, передохнуть, проанализировать
пройденное, подготовиться к новым испытаниям. И  не
надо жить, как натянутая струна, распылять свои силы,
решать межцеховые конфликты. Да и детям пора уделить
больше внимания. Старшая дочка после окончания школы
пошла по ее стопам и поступила в уральский УПИ, на тот
же факультет, только по специализации «газовые турбины».
Эта передышка у Павличенко была недолгой, через
год ей вернули третий цех. Мажурин два цеха не потянул.
А чуть позже Наталью Александровну назначили начальником газокомпрессорной службы. Как говорили в поселке о ней, командовала сначала маленькой газокомпрессорной службой, а теперь большой.
– Эту должность не надо воспринимать, как начальника семи цехов, –  говорит она. – Начальник цеха отвечает
за работу цеха, оборудование которого должно работать
надежно, безопасно и качественно, чтобы своевременно и
в плановом порядке производились профилактические и
ремонтные работы, чтобы проводилось грамотное обучение и воспитание специалистов. У начальника ГКС другая
задача – следить за работой цехов, вовремя обеспечить
их необходимым оборудованием, запасными частями, материалами, кадрами. Моя задача, помочь персоналу разработать регламенты, инструкции, графики, проследить,
чтобы они вовремя исполнялись, как и инструкции по охране труда и технике безопасности…
 В  2002 году Наталью Александровну Павличенко
пригласили в Сорумское ЛПУМГ. Там она проработала начальником КЦ № 7 до 2011 года и ушла на пенсию. Сейчас
живет то в Екатеринбурге, то в Курске, помогает детям воспитывать внуков. И самое главное, она осталась все той же
жизнерадостной женщиной. Счастья ей и здоровья.

Иван Цуприков
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Через тернии к звездам
Поляков Григорий Николаевич

Генеральный директор ПО  «Тюментрансгаз» (далее ГП «Тюментрансгаз»,
ООО «Тюментрансгаз») (1986–1996 гг.).
Кавалер ордена Дружбы народов. Награжден медалями «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда».
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Заслуженный работник Минтопэнерго России. Почетный работник газовой промышленности. Отличник Министерства газовой промышленности.
Григорий Николаевич Поляков (генеральный директор ГП «Тюментрансгаз» 1986-1996 гг.) был жестким руководителем. В его характере управления предприятием больше проявлялись такие линии,
как строгость, требовательность, упрямство, риск, и стремление
всегда быть первым – победителем.
К  счастью, он не был самовлюбленным человеком,
считал себя частью коллектива, что хорошо сочеталось с
его умением быть аналитиком и психологом, поддерживать в трудную минуту людей и стремлением создавать
для них все необходимые условия для работы и жизни.
…И, конечно же, стараться принимать взвешенные решения, если что, весь удар брать на себя, защищая коллектив.

Становление
Деревенские ребята быстро взрослеют. В  пять лет
уже сидят с отцами за штурвалами комбайнов и тракторов, знают, каким ключом откручивается болт, что такое
карданный вал. В шесть лет сами собирают велосипед, в
семь – мопед, в десять – мотоцикл, а в двенадцать уже по
силам управлять трактором.
Таким был и Григорий Поляков, родившийся на одном из кубанских хуторов в послевоенную годину. В десять лет он уже был крепким парнем, работал со своими
сверстниками в механизированных бригадах на полях, на
сборных пунктах урожая и, конечно же, учился. Сначала в
школе, потом – в Ростовском ГПТУ № 3 по профессии машиниста технологических компрессоров. После выпуска
был направлен в Казахстан, на строящуюся компрессорную станцию № 14 УМГ «Бухара – Урал».
На компрессорном цехе № 2 Чалтерской КС  только начались первые пуски «пятерочных» газотурбинных
агрегатов. Их запуск прошел успешно, но не обошлось без
свищей, которые устранял Поляков вместе со своими товарищами по цеху.
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Работа на компрессорной станции ему понравилась,
гордился званием газовика. В декабре 1966 года газопровод «Бухара – Урал» вышел на проектную мощность по
транспортировке газа – 19,3 млрд. кубометров голубого
топлива поступало по нему на заводы Урала. Через несколько лет Поляков стал старшим машинистом КС. Позже
его пригласили на инженерную должность в Таганрогское
районное управление, позже переименованное в ЛПУМГ. В 
том же году Григорий поступил в ростовский институт на
вечерние курсы. За годы учебы прошел школу старшего
инженера (инженера по ремонту) и старшего диспетчера.

Север
В 1975 году Григория Николаевича пригласили работать в Казымское ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз» в
должности старшего инженера (инженера по ремонту).
– Оказывается, меня позвали на не освобожденное
место. Инженера по ремонту М. за нарушение трудовой
дисциплины – пьянство – уволили с работы только после
моего прибытия. И можете себе представить, как после этого меня встретил коллектив? Некоторые машинисты, инженеры пытались игнорировать меня, некоторые разговаривали со мной с вызовом, как будто я виноват в увольнении
того человека. Я понимал, что время работает на меня и
нужно не поддаваться эмоциям, а работать. Опыт и знания
для этого у меня уже были, и я на деле должен доказать
чего стою.
Через некоторое время на трубе рядом с компрессорной станцией произошла авария, на ее ликвидации люди показали себя, кто из них специалист, а кто просто на работу

ходит, кто трус, а кто с холодным сердцем лезет на запорную
арматуру, находящуюся рядом с огнем, отключает газопровод. На следующий день после этого и отношение ко мне у
коллектива резко изменилось, все пожимают мне руку, говорят добрые слова. И куда их ненависть ко мне делась?
Григорий Николаевич не любит много говорить. В беседе краток, в каждое его слово вложен четкий смысл.
– Я в Белый Яр приехал в октябре 1975 года, – вспоминает Поляков, –  а в январе 1976 года уже стал начальником ГКС Казымского ЛПУ. В то время начальником ЛПУ был
Георгий Васильевич Крылов. Я участвовал в пусконаладке
второго цеха с «шестерочными» агрегатами свердловского
турбинного завода, а на Чалтерской КС, на которой я работал раньше, были «шестерки», изготовленные на Невском
турбинном заводе. Большого отличия между ними не было,
так что опыт эксплуатации у меня уже был накоплен. И с
коллективом мне повезло, он состоял из людей, знавших
это оборудование, ответственных, потому и компрессорная
станция наша работала без сбоев.
В 1978 году меня назначили главным инженером Казымского ЛПУ, а начальником ЛПУ стал Евгений Семенович Беляев, – продолжает рассказывать Поляков. – Работы
прибавилось. А  проблем на любой КС  всегда найдется, и
немало. Первая касалась питьевой воды. Ее брали в реке
Казым, и она без нормальной очистки была грязной. Построили очистные сооружения, запустив четыре скважины,
каждая давала по 40 кубов воды в сутки. На ближайшем
озере построили водозаборы.
Вторая проблема касалась энергетики. Чтобы ее устранить, поставили на компрессорную станцию две ПАЭС2500. Третья проблема касалась ремонта магистральных
газопроводов. Сняли ее после создания аварийно-восстановительного поезда, который возглавил Валерий Викторович Ленев.
Жилье в поселке Белый Яр строилось. Для отделов
рабочего снабжения (ОРС) были введены продуктовые
склады, что позволило нам снять вопросы по своевременной доставке продуктов питания. ЛПУ и поселок росли на
наших глазах. Как мы радовались первому построенному
80-квартирному дому, столовой, Дому культуры «Газовик»,
тому, что в ОРСе заработали коптильный и квасильный
цеха, кафе, хлебопекарня.
И за все это еще раз хочется сказать большое спасибо
генеральному директору Тюментрансгаза Евгению Николаевичу Яковлеву. За его заботу о нас. Не отказал даже в том,
что на компрессорной станции мы открыли свою теплицу.
Он понимал, что без витаминов на севере долго не проживешь.

Предложение работать в Сургуте
В  1980 году главного инженера Казымского ЛПУМГ
Г.Н. Полякова назначают уполномоченным министра по
пуску Вынгапуровской КС на газопроводе Сургуттрансгаза.
– Генеральным директором этого объединения был
Леонард Гилязович Рафиков, – вспоминает Григорий Николаевич. – До этого он работал в Тюментрансгазе замести-

телем Яковлева по эксплуатации компрессорных станций.
Вызывая, таким образом, в Сургут, хотел переманить меня
к себе. Он так и сказал мне на первой встрече, предлагал
возглавить производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций. Тогда в ответ я ему сказал, что нужно
вначале пустить КС, а потом и будет у нас с ним на эту тему
разговор.
Мы запустили ГПА, они проработали под нагрузкой на
кольце, а на следующий день должны были пускать их в
трассу. Но ночью на этом газопроводе взорвалась КС-3, и
делать пуск только что построенного цеха нам запретили.
А в этот момент звонит Яковлев и говорит, чтобы я ничего
не обещал Рафикову, он меня назначает начальником Пунгинского ЛПУ.

Начальник Пунгинского ЛПУМГ
В 70-е годы о Пунгинском месторождении с запасом
60 млрд. кубометров газа знал весь советский народ. Здесь
в то время начала работать первая в Советском Союзе комсомольско-молодежная бригада, строившая поселок газовиков. Но в скором времени давление на месторождении
стало падать, и в 1973 году на нем была введена дожимная
компрессорная станция и два компрессорных цеха в 1971  
и в 1974 году.
– Состояние цехов в Пунге было плохим, кругом масло, грязь, – вспоминает Григорий Николаевич, – В первом
цехе во время аварии был пожар – горело масло, потолки и
стены так и остались после этого в копоти, с маслосборников, с соединений трубопроводов масло капает. Куда смотрит руководство цеха?
Ну, что ж, взялся за работу, и через полгода в цехах
мы навели порядок. За этот период с некоторыми людьми,
которые не поддерживали моих начинаний, пришлось расстаться. Другого пути не было: или ты работаешь со всеми,
или не работаешь.
Второй проблемой в Пунге была газотрасса. При монтаже газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта 1» строителями
было допущено много ошибок. Мы боролись со свищами,
строили проезды. Особенно сложным был проезд через
огромное болото, которое я называл «бермудским треугольником». Там много утонуло техники.
При ремонте газопроводов я обратил внимание на то,
что лэсовцы допускают много нарушений правил охраны
труда. Это я поправил. Сначала шептались, но потом привыкли.
Через два года наше ЛПУ стало правофланговым, не
раз занимало первые места в социалистическом соревновании, показывало неплохие результаты по экономии масла, по расходу газа на собственные нужды и электроэнергии, по охране труда и культуре производства. Про лучших
работников писали в газетах, рассказывали о них по радио.
Яковлев приезжает ко мне в 1982 году, прошел по
компрессорной станции и спрашивает, не засиделся ли я
тут. И  говорит, в Надыме открывается управление магистральных газопроводов, и он предлагает мне стать главным инженером этого УМГ. Забрал с собой, мы с ним на
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вертолете пролетели по строящимся компрессорным станциям, побывали на промыслах. А потом он высадил меня в
Пунге и улетел в Комсомольский.
Неделя проходит, он звонит  мне и спрашивает, готов
ли я работать в УМГ главным инженером. А я ему говорю,
что позвоню после селектора. И когда продолжили разговор на эту тему, сказал Яковлеву, что готов возглавить УМГ.
Он спрашивает почему. А  я говорю, чтобы не исправлять
чьих-то ошибок. Через неделю на селекторе Евгений Иванович Яковлев всем объявляет, что назначает меня начальником Надымского УМГ.

По лезвию бритвы
В  1982 году в Надымском регионе только начинали
строиться газопроводы «Уренгой – Помары – Ужгород»,
«Уренгой – Центр 1», «Уренгой – Центр 2». Одновременно
строятся компрессорные станции Правохеттинская, Приозерная, Пуровская, Хасырейская, Ягельная и другие.  
Для оперативного контроля и решения всех возникающих вопросов в регионах строительства нового коридора
руководство Тюментрансгаза создает региональные управления магистральных газопроводов: Надымское, Белоярское и Краснотурьинское. Григорий Николаевич Поляков
возглавил Надымское УМГ.
– Начальником Правохеттинского ЛПУ стал главный
инженер Пунгинского ЛПУ Василий Павлович Брыжахин, –
вспоминает Г.Н. Поляков. – Я знал этого человека, и поэтому сам предложил его кандидатуру Яковлеву на эту должность.
Правохеттинская КС в новом коридоре строилась первой, на нее пришли новые турбины ГПА-Ц-16 с авиационными двигателями. Много было вопросов по ним. Первая
проблема, с которой мы столкнулись, касалась топливного
газа, он был «грязным» из-за большого попадания в него
конденсата. Именно по этой причине выходили из строя
камеры сгорания. И  это понятно, авиационные агрегаты,
были приспособлены работать на авиационном керосине, а
не на газе. У этих веществ и теплопроводность разная. Второе, в маслобак двигателя вместе с маслом попадало много
воздуха, что приводило к аварийному останову машины.
Если нам удавалось сразу в течение получаса устранить причину останова ГПА, то мы его запускали в работу, но если на это уходило больше указанного времени, а
морозы были ниже 40 градусов, то ротор «прогибался», и
нужно было ждать, когда он остынет и выровняется.  
В общем было 18 уставок, из-за которых происходило
ложное срабатывание датчиков, и я приказал перевести их
с «аварийного останова», на «предупреждение». Шеф-инженеры завода, узнав об этом, выступали против, снимая с
гарантии агрегаты.
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Чтобы разобраться в создавшейся ситуации, к нам приехал главный конструктор этих двигателей Николай Кузнецов. На совещании он говорит, покажите этого Полякова, что
за «зверь» он такой. Я встал, он выслушал меня и говорит,
чтобы шеф-инженеры прислушивались ко мне, а то они эти
турбины до нормального состояния так и не доведут.
С такой же проблемой мы столкнулись и на агрегатах
ГТК-25И. Вначале не находили общего языка с представителями фирмы, с министерством. Но, когда я приводил им
в доказательство ежедневную аналитику работы агрегатов,
показывая, за счет чего происходят сбои в их работе, то соглашались.  
Что говорить, когда был руководителем, мне не раз
приходилось «ходить по лезвию бритвы».
Возьмем, к примеру, проект Ямбургской КС. На ней
хотели установить 16-мегаваттные турбины, выпускаемые Свердловским турбинным заводом. Они в свое время прошли проверку на головной КС Пангодинского ЛПУ,
принимающей газ из Медвежьего месторождения. Были не
доработаны и очень плохо себя зарекомендовали в эксплуатации. На тот момент они простояли на КС 10 лет, отработав всего лишь по 800 часов. Я выступил против их монтажа
на Ямбурге и обратился в Донецкий проектный институт,
чтобы они перепроектировали КС на ГПА-Ц-16.  
Строительство цеха остановилось. Яковлев поддержал
меня. Я написал ему объяснительную, а он с ней отправил
служебную записку в министерство газовой промышленности. Поддержал меня и начальник управления по эксплуатации компрессорных станций министерства Зайцев.
В Москве Грант Джаванширович Маргулов, первый
заместитель министра газовой промышленности, ныне
президент Международной топливно-энергетической ассоциации, проводит совещание по строительству магистральных газопроводов. Строители ему жалуются на меня, что я
запретил строительство Ямбургского компрессорного цеха.
Грант Джаванширович меня поднимает и говорит: «Вы
кому подчиняетесь?» Я отвечаю: «Яковлеву». Он говорит:
«Я смотрю, вы, наверное, никому не подчиняетесь.  Расскажите, в чем дело».
Я: так и так, объяснил ему создавшуюся ситуацию, которая в будущем может привести к остановке работы Ямбургского месторождения в целом.
«Понятно, – говорит, – я снимаю вас с работы. Идите».
Я вышел в приемную. Нужно было после такой встряски прийти в себя. Мне секретарь советует остаться в приемной и подождать, мол, Грант Джаванширович отходчивый
человек. И, правда, через некоторое время он меня вызывает назад. Разговор был о том, что я заставляю строителей
убирать все оставленные после себя недоделки, которые я
мог бы потом, сам убрать. И говорит: «Ты понимаешь, что у
нас нет времени останавливаться на мелочах. Мы должны
в короткие сроки достроить газопроводы и компрессорные
станции из Уренгойского и Ямбургского месторождений?»
Ну, я попытался что-то объяснить, он меня остановил, поняв, что я не тот человек, который это должен понимать, и
повторно снял меня с работы.

Яковлеву спасибо, он с Зайцевым смог в министерстве
защитить меня. А когда в Ямбургском ЛПУ поставили авиационные турбины, они заработали, и работают до сих пор.
А со временем выпуск тех свердловских ГПА остановили.
Яковлев меня уважал. Во-первых, за то, что я его никогда не подводил.

Генеральный директор
– Григорий Николаевич, в 1986 году Яковлев был назначен заместителем министра газовой промышленности
и возглавил Тюменский главк, Вас назначили генеральным
директором Тюментрансгаза. С чего начали свою работу?
– До этого я руководил одиннадцатью ЛПУ, а когда
стал директором, их число увеличилось еще на семнадцать.
Начал с ознакомления с ними. Деятельность администрации Общества я знал хорошо, так как постоянно работал с
ними. Знал, что руководители отделов – это специалисты
высокого класса, и мне нужно чему-то продолжать у них
учиться. Знал и всех начальников ЛПУ, мы не раз встречались с ними на различных совещаниях, работал с ними в
единой системе управления, выполняя одни и те же задачи.
В то время продолжалось строительство газопроводов
и КС из Ямбургского месторождения. Строительный трест,
созданный при Яковлеве, нужно было расширять, чтобы
его управления полноценно работали и в северных регионах, строили жилье, школы, детские сады, дома культуры.
– А самым проблемным, у вас был какой участок работы?
– Они возникали поочередно. Первый – это сложное
состояние газопроводов на участке между городом Краснотурьинском и рекой Каквой. Разрушение газопроводов происходило по причине стресс-коррозионного разрушения
металла под напряжением. Количество разрывов росло, и
так как они происходили рядом с жилой зоной и участком,
где проводился ремонт  газопровода «Игрим – Серов», то
нужно было в срочном порядке браться за их ремонт.
Газпром принял решение заменить эти участки газопроводов трубой импортного производства, что за короткий
период нам и удалось сделать. Здесь нужно сказать большое
спасибо всем линейщикам – аварийным поездам, лэсовцам,
подрядным организациям, активно занимавшимся этими вопросами. Возглавлял ту работу мой заместитель по эксплуатации газопроводов Андрей Валентинович Хороших.
Второй проблемой стало Пелымское ЛПУМГ. На ее
компрессорных станциях росло количество аварийных
остановов. Проблем их возникновения было много, и все
они зависели от работы коллектива, который постоянно
менялся. Высококвалифицированные рабочие там не задерживались, всем хотелось получать высокую заработную
плату, как на севере. Второе, для работников нужно строить
жилье, поднимать социальный уровень жизни в поселке. А 
начать эту работу нужно было с кадров.
Начальником Пелымского ЛПУМГ я назначил Валентина Степановича Прохорова, начальника Приозерного
ЛПУМГ.  Я его знал хорошо с тех пор, когда руководил Надымским УМГ. Дал ему «зеленый свет» по вопросам, кото-
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рые требовалось решить в производственном и в социальном направлениях. Так в свое время давал мне «зеленый
свет» Яковлев, когда переводил меня в Пунгу.
И я не ошибся в выборе Прохорова. Буквально через
полгода мы о пелымских проблемах забыли, компрессорные станции работали без сбоев. Мы тут же начали строить
в Пелыме жилые дома. Здесь палочкой-выручалочкой стал
завод строительных материалов.
Потом, в начале 90-х годов, когда Советский Союз развалился, вместе со своей экономикой, многие заводы стали
закрываться, цены на продукты питания расти. Безработица
росла, как на дрожжах. Шахтеры, металлурги поднялись на
забастовки. Забурлило это и в Надымском регионе. Пангодинцы поддержали шахтеров, призывающих весь трудовой
класс к всероссийской забастовке. У них было предостаточно своих проблем. Одна из них то, что люди жили в деревянных домах с формальдегидом. Там нужно было срочно
строить новое жилье, капитальное.
Этим я и занялся, в девяностом году сдал там первый
стоквартирный дом и занялся созданием новых строительных организаций во всех регионах нашего Общества. Самой
северной стала строительно-монтажное управление в Пуровском ЛПУ, на западе – Игримское СМУ-4, которое свои
филиалы имело в Уральском и Сосьвинском ЛПУМГ. И так
далее.
Очень плотно мы занимались составлением общего
коллективного договора. Из-за неуплаты потребителями за
полученный газ возникли проблемы по своевременной выдаче нашему трудовому коллективу зарплаты. Люди хотели,
чтобы все накопления, имеющиеся на счетах предприятия,
мы разделили и всем поровну раздали деньгами. Я объяснял им, что это не выход из создавшегося положения. На
эти деньги нужно построить профилакторий, спортивные
и культурные сооружения, заключать договоры с медицинскими учреждениями. Самим, в отдельности, людям эти
вопросы не решить, а их детям нужно учиться.
Короче, спасибо тем, кто меня поддержал, в том числе
и профсоюзу, который в то время возглавлял Александр
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Яковлевич Пустовалов. Мы обо всем договорились и начали в газете «Транспорт газа» публиковать предложения в
коллективный договор. Это позволило всем на местах их
обсуждать, вносить свои поправки. И, в конце концов, в
1990-1993 годах, нам совместными усилиями удалось выработать устраивающий всех работников Тюментрансгаза
единый коллективный договор.   
Я понимал, с каким мы столкнулись множеством социальных проблем, которые нужно было срочно решать и, не
капельным путем, а постоянно, создав цельную программу.
В результате этого мы заключали договоры с медицинскими учреждениями на лечение наших работников, с учебными учреждениями, с санаторно-курортными комплексами,
с авиацией для организации чартерных рейсов для вывоза с
Севера людей в отпуск. Начали строить капитальное жилье,
культурно-спортивные комплексы, детские сады и школы.
В  Геленджике построили санаторно-курортный комплекс
«Надежда».

Следующее, чему мы уделили большое внимание, это
организация спортивных и культурных мероприятий. Начали проведение спартакиад среди коллективов, аппаратов
управлений и детей работников Общества. Провели фестиваль «Северное сияние», на котором выступили творческие
коллективы и исполнители всех филиалов Общества. Также мы создали мини-футбольный клуб, который сначала
состоял из лучших футболистов предприятия, а потом уже
начали нанимать в него спортсменов-профессионалов, давая возможность МФК отстаивать нашу спортивную честь
в России.
И  понимаете, что важно, этим жил весь коллектив
Тюментрансгаза. И  как я знаю, он и сегодня такой же
неутомимый, не останавливается на достигнутых результатах. Новый генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов не только
поддерживает все сложившиеся традиции, но продолжает
привносить и новые. В Югорске им открыта базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального университета. Также он выступает за подъем творческого потенциала
и патриотизма молодежи. За что я тоже всеми руками
«за».
Иван Цуприков

Мы – Ригачные
Ригачные

– В тридцатые годы в Карелии у нас сгорел дом.
Поселились в риге – колхозном амбаре, где зерно молотили. Когда спрашивали кого из нас, кто
вы, мол, и откуда – отвечали: «Да ригачные мы, в
риге живем». Привязалось это прозвище к нашей
семье. И когда отцу документы выдавали в сельсовете, так и записали нас как Ригачных. А вообще-то мы были Яковлевы, – рассказывает основатель трудовой династии Григорий Андреевич.

Свою жизнь с газовой промышленностью он связал
в 1966 году: тогда, имея за плечами двадцатилетний плотницкий стаж, решил сменить робу строителя на спецовку
газовика. Устроился машинистом технологических компрессоров в газотранспортный цех города Изобильного
на Ставрополье, а в свободное время строил дом. Супруга
Мария Михайловна была завмагом в ОРСе. В семье росло
трое детей.

96

ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ
Каждое лето Мария Михайловна обслуживала покупателей с Севера. Освоители Западной Сибири всегда
были при деньгах и много рассказывали о том, как хорошо там жить и трудиться. После этих разговоров «запах
тайги» становился все более привлекательным. «И что, в
самом деле, – думали Ригачные. – Работаешь-работаешь,
хозяйство такое держишь, а достатка все нет – денег впритык...»
Тем временем дети подросли. Сыновья разъехались
из родительского гнездышка воплощать свои мечты –
один в Астраханское речное училище, другой в Харьковский авиационный институт, дочь тоже уже заканчивала
школу. Мария Михайловна написала в Комсомольский, в
Дирекцию строящихся газопроводов, письмо – дескать,
хотим перевестись на Север. Летом 1977 года Ригачные
продали дом, машину, поплакали и поехали за туманом и
за запахом тайги.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТМЕЧАЛА КРЕСТИКОМ
«Работа в Комсомольском есть – жилья нет, – развел руками начальник Комсомольского ЛПУМГ Владимир
Ряжских. – Но пока можете пожить в гостинице…» Слово
«гостиница» вызывало зуд. Постояльцы тех лет вспоминают, что кишащие там клопы не давали никакого покоя. В 
общем, когда Ригачным предложили работу в Уральском
ЛПУМГ, где еще только шла предпусковая подготовка цехов, они согласились. В Приполярном на складе получили
подушки, матрацы. Ночевали в вагончике в строй-городке.
Первая ночь прошла как в аду – изводили комары. Утром
сбегали на речку умыться,благо, лето было, и приступили
к работе.
Цеха строились, а людей катастрофически не хватало. Опытный машинист оказался очень кстати. Мария
Михайловна встала за прилавок в магазин газпромовского ОРСа. Вагончик смешанных товаров открывался в
7 утра и работал допоздна. Гриша со смены бежал помогать супруге в подсобке – разгружал ящики. Снабжение в
Приполярном напрямую зависело от погоды – продукты
доставлялись вертолетами. Молоко концентрированное и
сухое, яичный порошок, каша перловая с мясом, тушенка,
килька и селедка в бочках – ассортимент был невелик. Изредка привозили коробку яиц или ящик яблок – разбирали
тут же, на всех не хватало. А вот замороженные ананасы,
которыми завалили одно время весь ОРС, брать никто не
хотел. Марии Михайловне ничего не оставалось делать,
как давать их в нагрузку к особо дефицитному товару, каким в те времена являлся одеколон.
«Каждый вечер на календаре отмечала крестиком –
день прожит… Если б не продали дом на Ставрополье,
не обрубили б все хвосты, наверное, не выдержали бы,
вернулись. Условия были… – покачала головой Мария
Михайловна. – Да никаких не было».
Человек 500 строителей да около 200 – семьи работников ЛПУ – население поселка Приполярный в те годы.

Жили в бочках, в вагончиках. Когда построили первую
двухэтажку, Ригачным дали в ней квартиру – на двоих с
соседями.

ПРИЕЗЖАЙ – ЗДЕСЬ ХОРОШО!
«Тут так хорошо! Лес, речка, грибы… Платят 400 рублей – за год заработаете на квартиру», – писала между
тем мама старшему сыну Владимиру. К тому времени он
окончил училище, женился и работал в Астрахани капитаном прогулочного теплохода. Жили у тещи. Получали немного. «Съездим на год на Север, заработаем да вернемся», – с этой мыслью молодые в январе 1978 года собрали
чемодан и поехали к Володиным родителям.
– Да какие тут впечатления? – вспоминая о той поездке, смеется Владимир. – Летели из Свердловска до Ивделя с супругой Ниной и годовалым сыном Лешей – за два
часа ноги просто окоченели. Когда, наконец, добрались до
Приполярного – дико было: кругом лес, снег метет, ни дорог, ни домов не видать… Дали мне фуфайку, и сразу в
ночь в цех вышел, учеником машиниста. После кораблей
разбираться в механизмах было не так уж сложно – тут
турбины и там турбины. Дни в работе проходили, о трудностях думать особо некогда было. Хотя поначалу по своему теплоходу «Москвич» я скучал…

БУДНИ
– Присесть на смене не получалось. Машину надо запускать – а тут вентиль замерз, бежишь с кипятком отогревать, – рассказывают отец и сын Ригачные. –  Работали
как на вулкане. В 1979 году что-то случилось с топливным
газом – два цеха встали. Всем поселком устраняли аварию.
Тогда директор Тюментрансгаза Евгений Яковлев почти месяц жил в Приполярном, держал ситуацию под контролем.
Цех встал, произошел сбой электростанции, отключились
насосы, а без воды машину не запустишь. Это означало, что
кто-то остался без газа. Для поселка ситуация тоже была
критической – разморозилась система отопления, полопались батареи. Окна, двери занавесили, чем могли. С неделю
или около двух так и жили – со свечами, при почти нулевой
температуре. Слесарям не до сна было – дни и ночи меняли
трубы, отогревали, налаживали водоснабжение.
Нештатные ситуации случались время от времени.
Суровых условий не выдерживало железо, а люди выстояли.
Старшие Ригачные постепенно переманили на Север
детей, племянников. Работа в ЛПУ нашлась всем. При
этом труд в газовой отрасли был совсем не легким и не
самым высокооплачиваемым.
Андрей, младший сын Марии Михайловны и Григория Андреевича, пошел в машинисты по стопам отца и
старшего брата. Он окончил авиационное училище, отслужил механиком в летном полку и неплохо разбирался в
турбинах. Дочь Ригачных Валентина работала бухгалтером-кассиром. За зарплатой летала в Игрим, возвращалась с полным рюкзаком денег.

Владимир Ригачный с супругой и детьми –
представители трудовой династии Ригачных
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Вся родня рядом – и жить стало веселей. Быт налаживался. В Приполярном был один плюс – деньги копились,
тратить их было негде. Но уж когда выезжали в отпуск…

НОВАЯ СМЕНА
С годами все временное становилось постоянным –
работа, место жительства, жилье. Дети к школе подросли,
Ригачные перебрались в Комсомольский. Григорий Андреевич здесь продолжил работать машинистом на ГКС-3,
Мария Михайловна трудилась в 5-м ОРСе Тюментрансгаза кладовщиком. Основатель династии газовиков этой
отрасли посвятил четверть века. Он – ветеран «Газпром
трансгаз Югорска», ветеран труда РФ. Сыновья Андрей

и Владимир работали заместителями начальника смены
диспетчерской службы Ново-Комсомольской промплощадки. Андрей отработал в газе 30 лет, Владимир – 31 год,
оба – ветераны Общества.
Подросла и новая смена. Старший сын Владимира
Алексей в ЛПУ уже 13 лет, занимает должность сменного инженера по эксплуатации оборудования газовых
компрессоров. Второй сын, Григорий, 10 лет отработал
электромонтером службы энерговодоснабжения. Единственная внучка Ригачных трудится в Газпромавиа. Сложно подсчитать, сколько лет эта семья в общей сложности
отдала газовой промышленности.
Старшие Ригачные заработали на домик у моря, пожили там несколько лет и вернулись – запах тайги опять
сманил на Север. Нынче в мае чета перешагнула 60-летний
рубеж совместной жизни. У Григория Андреевича и Марии
Михайловны подрастают пятеро правнуков, все мальчики.
Значит, будет кому доверить транспорт газа.
Елена Белякова

Машинист трубоукладчика
Родионов Александр Георгиевич
Тракторист автотракторного хозяйства линейно-эксплуатационной службы
Казымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Югорск»
(1979-2009).
Награжден медалью «За трудовое отличие». Удостоен звания «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации».
Родионов Александр Георгиевич родился 17 августа 1954 года в
селе Изобильное Соль-Илецкого района Оренбургской области.
Отец, Георгий Иванович, работал механиком в колхозе. Мать, Екатерина Ивановна, воспитывала семерых детей.
	Трудовую биографию Александр Георгиевич начал сразу после окончания средней школы в 1971 году.
Работал слесарем первого разряда на Бугурусланском
заводе «Радиатор» и в Соль-Илецком районном отделении Оренбургского областного объединения «Сельхозтехника». Проходил срочную воинскую службу (1973-1975).
В  последующем трудился в Уральском отделении и на
Уральском   участке электроснабжения Казахской ордена  Ленина железной дороги электромонтером третьей
группы, в Соль-Илецкой районной межколхозной передвижной механизированной колонне объединения «Оренбургоблколхозстрой» строительным рабочим, кочегаром,
электриком пятого разряда.
В 1979 году прибыл в город Белоярский Тюменской
области и поступил в Казымское линейное производственное управление магистральных газопроводов объе-
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динения «Тюментрансгаз» (ныне –  ООО «Газпром трансгаз
Югорск»). Зачислен был в штат автотракторного хозяйства линейно-эксплуатационной службы. За короткое время освоил профессию машиниста трубоукладчика и уже с
июля 1980 года работал по высшему – шестому разряду. В 
совершенстве освоил как отечественные трубоукладчики,
так и импортные, а также вездеходную технику ГТТ и ГАЗ71. За экономию ГСМ Александру Георгиевичу была  вручена в 1985 году денежная премия. Овладел смежными
профессиями электрика, аккумуляторщика. Подал четыре
рационализаторских предложения.

Разносторонне подготовленный специалист, Александр Георгиевич Родионов принимал самое активное
участие в строительстве магистральных газопроводов
«Надым – Пунга 5», «Уренгой – Петровск», «Уренгой –  Новопсков». При его непосредственном участии были смонтированы крановые узлы на 331, 380, 425, 600, 626 км трубопроводов, производился монтаж турбин на компрессорных
станциях и газотурбинных электростанциях типа ПАЭС.

За добросовестное, инициативное отношение к труду,
высококачественное выполнение производственных заданий А.Г. Родионов был награжден в 1983 году медалью «За
трудовое отличие»,  в 2005 году удостоился звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
С  30 декабря 2009 года – на заслуженном отдыхе,
живет в городе Белоярский.
Сергей Николаев

Мы всегда ходили на грани фола
Рублев Николай Павлович
Слесарь-ремонтник, старший инженер управления «Игримгаз» (1973-1977),
заместитель начальника, начальник товаротранспортного отдела Игримского УДГ (1977-1981), заместитель директора, главный инженер, директор Белоярской дирекции управления «Сибцентр» (1984-1994), заместитель генерального директора – начальник УКСиР ООО «Тюментрансгаз» (1994-2006).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен званий «Отличник газовой промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный строитель» Минпромэнерго.
Николай Павлович Рублев в газовой промышленности проработал
33 года, из них 10 лет в ГП «Игримгаз», 23 года в «Тюментрансгазе».
Прошел трудовой путь от слесаря-ремонтника, до заместителя
генерального директора, начальника Управления капитального
строительства и комплектации.
Время – самое необычное явление в жизни человека.
То ползет, как черепаха, особенно в периоды, когда тебя
ждут какие-то испытания, то летит, как молния, вроде собрался, сделал что-то, а это уже было вчера, позавчера.
Время бежит, и не застопоришь его: каждый день на нас
наваливается много новых дел, а прошедшее потихонечку
растворяется в памяти, как сахар в воде, остаются только
нечеткие его очертания в воспоминаниях.  
Вот так и сейчас, собираем с Николаем Павловичем
Рублевым отрывки его воспоминаний, когда он в уже далеком 1973 году после окончания Уфимского нефтяного
института приехал по распределению в газопромысловое управление «Игримгаз». Тогда название этого предприятия не сходило с газетных полос: оно занималось
разработкой первых газовых месторождений открытых
в Березовском районе с предположительными запасами
газа в 135 млрд. кубометров. Среди них наиболее крупными были месторождения Пунгинское, Северо-Игримское,
Южно-Игримское, Похромское. Эксплуатация Северо-Игримского была начата в1966 году. Его газ пошел в первый газопровод, построенный в Западной Сибири, «Пунга – Серов – Нижний Тагил».

– Подумать только, – говорит Николай Павлович
Рублев. – Я на своем курсе был лучшим, в учебе уступал
только одному человеку. На распределении членами комиссии мне было предложено работать на горьковском
заводе, не в каком-нибудь удаленном райцентре, а в большом городе. Весь курс завидовал. А  я отказался, представляете? Поехал на Север.
Начал работать слесарем-ремонтником 5 разряда
в механическо-ремонтной службе Пунгинского газопромыслового участка.

Инженер по комплектации
– Через год мне предложили в Надыме работу начальником котельной, – вспоминает Н.П. Рублев. –  Она еще строилась, объект интересный, дух захватило, согласился. А меня
вызывает к себе директор Игримгаза. Дрожь в коленях... Я
зашел к заместителю директора Василию Абударовичу Вахитову. Тот, увидев меня, улыбается так, и говорит, что у меня
есть возможность остаться в Игриме и работать инженером
в отделе капитального строительства управления. В то время
Игримгаз стал заказчиком строительства нового магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта».
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Вот это да! Откуда крылья появились? Наверное,
отовсюду, – смеется Николай Павлович. – Я тут же встретился с начальником этого отдела Луговским. Побеседовали, ему понравилось мое мышление, объем имеющихся знаний по технологии промысла и используемого там
оборудования. И он с испытательным сроком принял меня
на работу.
Сначала, мне казалось, что время тянется очень медленно. На столе, на  стеллажах, лежат горы документации,
по сотне раз в день просматриваешь их, телефон от звонков накален, вечно тебя куда-то вызывают, ругают, уговаривают, выгоняют, а в голове будущий объект и стеллажи,
стопки документаций. Да, да, как в библиотеке. Только я
знаю на какой полке у меня лежит нужный, если потребуется, документ по землепользованию, о технических
характеристиках заказанных свай,  технологических труб,
вентилей, запорной арматуры…
Да, было трудно. А скажите, где на Севере в то время
было легко? Но несмотря на все эти трудности, мы гордились тем, что работаем в организации, которая строит газопроводы. И не где-то там, где есть цивилизованный мир, а в
мире девственной Сибири, на Ухтинском направлении, по которому пойдет газ из знаменитейшего, в то время еще строившегося Медвежьего месторождения в Европу. В Европу!

«Чертова дюжина»
– Когда я работал в Игримгазе, управлял шестью
группами комплектации оборудования. Постоянно ездил в
проектные институты, в министерство, встречался с представителями заводов-изготовителей, строительно-монтажных трестов и управлений, с геологами, с энергетиками. Этот период стал хорошей учебой.
Когда эта стройка заканчивалась, было построено
три с половиной очереди магистральных газопроводов,
начал создаваться новый коридор МГ, на трубопроводах
которого создавались Сосновское, Бобровское, Верхнеказымское, Октябрьское и другие ЛПУ. Коркин Виктор
Анисифорович, директор Белоярской ДСГ, назначил меня
своим заместителем по комплектации с условием, что я
Ухтинскую нитку дострою.
Я справился со своей задачей, достроил магистральный газопровод старого коридора с компрессорными станциями в Пелыме, в Соруме, в Лонг-Югане. Уренгойское направление нового коридора мы начали строить с нуля.
Буквально через год, как я устроился работать в Белоярскую дирекцию управления «Сибцентр» производственного объединения «Тюментрансгаз», ее директора
Коркина переводят в Надым, там он возглавил Надымскую
ДСГ. Владимир Васильевич Дырда, главный инженер Белоярской дирекции, работал в Чехословакии, занимался
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закупкой оборудования для строящихся газопроводов. В 
итоге в Белоярской дирекции мне пришлось работать за
двоих – за главного инженера и за заместителя директора
по комплектации. В  Белом Яре я проработал 12 лет, это
был очень продуктивный период в моей жизни.
В  то время темпы строительства были большие. В 
нашем регионе в год  сдавали  по одной – по две очереди
магистральных газопроводов с четырьмя компрессорными станциями на каждой трубе. Кроме этого мы строили и
аэропорты, и школы, и детские сады…
Белоярская дирекция была на хорошем счету и всегда выполняла все программы. Но единственное, чего нам
всегда не хватало, это 13 дней в году. Для нас, заказчика,
Новый год был печальным праздником, потому что все
объекты, запланированные на сдачу в этом периоде, нужно было вводить в старом году, а на оформление документов на них, требовалось минимум 13 дней. И, добавлю,
они всегда подписывались очень тяжело. Если же данные
объекты не будут сданы в сроки и не будут подписаны документы, многих руководителей без разговоров выгоняют с работы. Так что постоянно приходилось находиться
между молотом и наковальней.
Мы всегда ходили на грани фола. В Постановлении
ЦК КПСС под № 810, к примеру, не было и слова сказано о
строительстве на Севере капитального жилья, только деревянного. А мы его в Тюментрансгазе нарушали, строили
блочные железобетонные и кирпичные дома. А  почему?
Да потому что понимали, мы сюда пришли не на год-два, а
навсегда, и людей нужно обеспечить комфортабельными
условиями проживания. И нужно отметить, когда на нас по
этому поводу давили сверху, то этот огонь брали на себя
генеральные директора.

Рыночные преобразования
В 1994 году директора Белоярской дирекции Николая
Павловича Рублева генеральный директор Тюментрансгаза Григорий Николаевич Поляков назначил своим заместителем.
– Третий период развития Общества «Газпром трансгаз
Югорск» по сравнению с предыдущими был самым сложным, – считает Рублев. – До 1989 года вся страна работала
на строительство месторождений Севера Тюменской области и магистральных газопроводов. Вся страна! Потом в
1986 году началась перестройка, в 1991 году – распад Советского Союза, переход Российской Федерации на экономические рельсы капиталистического развития.
В  результате этого многие предприятия не выдерживали конкуренции, закрывались, что в первую очередь
сказывалась на поставках важных для эксплуатационников товаров: запчастей, ГСМ, строительных материалов,
оборудования.
Это и сыграло первостепенную роль в том, что не все
компрессорные станции были построены на новом коридоре магистральных газопроводов:  «Ямбург – Поволжье»
и «СРТО – Урал» в Ягельном, в Приозерном, в Бобровском,
в Октябрьском, в Таежном ЛПУМГ; компрессорных цехов

на МГ «СРТО – Торжок» в Перегребненском, Сосьвинском и Уральском
ЛПУМГ. Нужно было строить станции охлаждения газа в Ямбургском
ЛПУМГ. Не хватало не только производственных объектов, а и жилья,
домов культуры, спорткомплексов,
подошло время, чтобы заниматься капитальными ремонтами зданий и сооружений, построенных в
«Газпром трансгаз Югорске» ранее.
Когда Григорий Николаевич Поляков меня пригласил работать в Тюментрансгаз, было принято решение
создать управление капитального
строительства, которое объединит
в себе все функции дирекций строящихся газопроводов, а дирекции
преобразовать в филиалы УКСа. Это
было правильное решение, так как
Перевозка трубы
объемы строительства у нас значительно сократились.  
В этом периоде в стране начали закрываться многие
проектные институты, и было решено за счет их кадров
пополнить штатное расписание УКСа. Я объяснил руководству, что это необходимо для дальнейшего развития
нашего Общества. Строительство любого объекта требует
проведение работ по землеустройству, по техническому
надзору, по тепловодоснабжению, по газо- и энергетическому снабжению и так далее, и так далее.
Поляков прекрасно понимал, что создание УКСа с такими широкими полномочиями даст не только экономию,
но и возможность в оперативном порядке создавать необходимую документацию для строящегося или ремонтируемого объекта.
Павел Николаевич Завальный, сменивший Григория
Николаевича Полякова, завершил создание УКСа, преобразовав его в Управление капитального ремонта и реконструкции. Еще многие часто называли это управление
институтом. Сначала потому, что оно пополнилось высококвалифицированными специалистами, пришедшими
к нам из институтов, а потом оно и само стало обладать
правами проектного института.                 
В итоге мы добились этой экономии за счет уменьшения стоимости подготовки проектов, сметной документации и так далее.

«Молоко» за вредность
Николай Павлович ушел на пенсию в 2006 году, когда
ему исполнилось 60 лет. С тех пор прошло семь лет, даже
не верится. Кажется, еще только вчера виделся с ним в
Югорске, в Октябрьском ЛПУМГ или на Ямбургской станции охлаждения газа, где он как всегда отчитывался перед генеральным директором о поставках оборудования
на строительный объект. Ему доставалось и за несвоев-

ременные поставки, и за несоответствие расходов, и за…
За все, что не доглядел, не пробил, не доорганизовал, не
дофинансировал, не проконтролировал…
– Без просчетов не обходилось, – улыбнулся Рублев, – к этому я привык. И конечно не во всем был сам
виноват. Но такова роль первого руководителя: в любой
недоработке он виноват. Независимо от того, кто виноват
в этом просчете на самом деле: подрядчик, субподрядчик,
завод-изготовитель, поставщик, сметчик, проектировщик.
Да я и не обижался на генерального директора, ведь любая недоработка, в крайнем случае, на ступени выше воспринимается уже как его недоработка.
– А молоко за вредность вам давали?
– Когда заканчивалось строительство здания аппарата управления «Газпром трансгаз Югорск», я в тысячный
раз поднимаясь с Завальным по строительным переходам на пятый, потом на седьмой, потом на десятый этаж,
попросил генерального директора отпустить меня на
пенсию. Я уже понял, что пора отдохнуть, сердце уже не
то, нервы уже не стальные, а пожить еще так хочется. Не
должна же вся моя жизнь пройти на стройках.  Тем более
меня уже есть кому заменить, подросла хорошая смена –
Князь Иван Петрович. Генерал сказал, что подумает. И потом ему об этом напоминал не раз, и он согласился.
Что говорить, когда привыкаешь к человеку, то не
так легко с ним расставаться, хоть бы какой он не был:
плохой или хороший. Все мы были и такими, и сякими, но
компрессорные цеха и газопроводы построили, эксплуатируем их, добиваемся надежной работы всего оборудования. Так? Так. Вот это и есть то «молоко», полученное за
вредность. Как и встречи с теми, с кем проработал долгие
годы, с теми, с кем и ссорились, и радостно обнимались,
добившись рабочих побед. Все мы люди.
Иван Цуприков
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Мастерство на грани искусства
Саражин Алексей Владимирович

Антенщик-мачтовик, эдектрогазосварщик 6 разряда.
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд Саражин
А.В. был неоднократно отмечен благодарностями и почетными грамотами
Комсомольского ЛПУМГ и Югорского УАВР, в 2015 году ему объявлена благодарность ПАО «Газпром».
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» профессия сварщика пользуется авторитетом. На конце электрода, которым искусно владеют
сварщики – успех ремонта магистральных газопроводов, их надежность.
Один из повелителей огневой дуги, лучший в сварочной табели о рангах Общества «Газпром трансгаз
Югорск» – Алексей Саражин из Комсомольского участка
Югорского управления аварийно-восстановительных работ. Годы, отработанные на металлических артериях крупнейшего газотранспортного предприятия – на сооружениях трубопроводных систем, сформировали у него особое
отношение к профессии.
– Никогда не думал, что буду сварщиком, –  рассказывает Алексей. – В школе увлекался радиоэлектроникой.
В 1995 году устроился антенщиком-мачтовиком в Уральское ЛПУМГ. Уже тогда, общаясь со сварщиками, интересовался их работой. Отец – линейный обходчик – сказал: «Профессия хорошая. Пробуй!». В  конце 1997 года
окончил профкурсы и перешел в службу ЛЭС электрогазосварщиком третьего разряда. Азы мастерства постигал
под руководством опытных сварщиков Владимира Медведева, Виталия Артемьева. Освоение тонкостей профессии
давалось нелегко. Учиться управлять огнем и металлом
продолжил в 1998 году в Омской школе сварщиков. Параллельно сумел освоить смежные специальности монтажника и газорезчика. Приобретенный пятилетний опыт
«огневых» плюс каждодневное упорное самосовершенствование сделали свое дело. В 2001 году мне присвоили
высший 6 разряд.
Многие шутят: на работу сварщика «без слез не
взглянешь». Действительно смотреть можно лишь только
«защищенным глазом». И тут возникает вопрос: как можно управлять такими сложнейшими металлургическими
процессами – получать неразъемное соединение деталей,
через маленькое окошко защитной маски.
– Металл чувствовать надо, – продолжает Алексей
Саражин. – Работа сварщика очень кропотливая, можно
даже сказать – ювелирная. Не проварил шов, а из-за это-
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Югорск», такие условия не пугают. Там прирожденные ассы,
работают так, что залюбуешься. Если хотите посмотреть настоящих героев, приезжайте на трассу!
Я доволен своей профессией и очень ей горжусь, –
продолжает лучший по профессии. – Сейчас не представляю себя без сварного дела. Оно с головой уже затянуло.
Собираюсь и в будущем принимать участие в конкурсах
профмастерства, ведь они поднимают престиж нашей
специальности. Стимул есть не останавливаться в развитии. Ведь звание асса надо постоянно подтверждать. Каждый год на соревнованиях появляется много талантливых
сварщиков – значит, растет уровень подготовки кадров,
имеется здоровая конкуренция, предприятие видит имена
новых лидеров…

По словам Алексея Саражина, быть сварщиком учатся всю жизнь. Кстати, стать лучшим в профессии ему
помогла не только уверенность в собственных силах, но
и вера в него коллектива. О товарищах своих сварщик
отзывается уважительно. Формулирует главный принцип
взаимоотношений: «Жить в коллективе и с коллективом».
Поясняет: работу считаю вторым домом, дающей силу и
веру в завтрашний день. Еще одна положительная черта
специалиста своего дела – умение и желание передавать
свое мастерство. Сейчас молодое пополнение нуждается в
толковых наставниках. Наметанный глаз опытного человека легко угадывает среди приходящих на практику тех, кто
готов посвятить себя сложной, интересной работе.
Сергей Горев

Награжден орденом «За личное мужество»
Сахно Сергей Михайлович

го он может порваться. Руки уже давно привыкли делать,
глаз – отмерять, голова – просчитывать все до мелочей.
Сварщик не имеет права на ошибку, поэтому должен постоянно работать над собой.
Стремление к профессиональному росту привело
Алексея в дружный коллектив Югорского управления аварийно-восстановительных работ. Старшие товарищи, бригадир В.В. Палеев, звеньевой Р.Г. Чванов щедро делились
опытом, помогая во всех его начинаниях.
– Но в плане сварки приходилось тяжело, особенно
соответствовать уровню таких асов, как М.Н. Кузьменко,
В.Н. Терентьев, Р.Р. Мусалим, Е.А.Данилов (многократный
победитель конкурсов лучший по профессии). Интересно,
что опыт, переданный этими мастерами, помогает и сегодня, –  отмечает Саражин.
Терпение и труд все перетрут. По крупицам приобретая опыт, он достиг филигранности в работе. В  Бельгии обучался новой технологии врезок под давлением. В 
сварщиках уже более двух десятков лет, за это время ему
удалось поработать на крупных промышленных объектах
в регионе, а также за его пределами. Алексей – неоднократный победитель конкурсов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и сегодня он так же заслуженно считается лучшим электрогазосварщиком ПАО «Газпром».
– Для меня общее признание на уровне Газпрома – серьезное достижение, – говорит Саражин. – Однако настоящие подвиги сварщиков все-таки видны в их повседневной
работе. Они варят металл стоя, сидя, лежа, вися над землей,
сгорбившись в трубе, в шумном цеху, глинистой траншее,
при 40 градусах жары и мороза… Вот это реальный трудовой
героизм. Впрочем, сварщиков Общества «Газпром трансгаз

Машинист, сменный инженер, председатель профкома, начальник КС.
Из Указа Президента СССР от 11.06.1990 г.: «За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации пожара на компрессорной станции, наградить машиниста технологических
компрессоров Октябрьского линейно-производственного управления магистральных газопроводов производственного объединения «Тюментрансгаз» товарища Сахно Сергея Михайловича
орденом «За личное мужество».

В  то время о поступке этого человека вышла краткая информация в газете «Транспорт газа». Тогда Сергей
Михайлович отказался от написания очерка о себе, считая, что так мог поступить любой специалист – машинист,
инженер ЭОГО, начальник цеха или службы, окажись он
рядом с местом аварии.
Мои попытки уговорить Сахно больше рассказать о
себе, тогда не увенчались успехом. С  одной стороны, с
ним был согласен, он только начинал свой трудовой путь,
похвастаться нечем. Он работал машинистом технологических компрессоров, сначала в Сорумском ЛПУМГ, потом
в Октябрьском. Сергей Михайлович пообещал рассказать
о себе позже, когда чего-то добьется в своей карьере. Но
и позже он находил не меньше причин, чтобы отказаться
от написания о нем очерка.
Вот такой он Сергей Михайлович Сахно, застенчивый
человек. Хотя, смотря в чем.

О семье Сахно
28 лет Сергей Михайлович проработал в «Газпром
трансгаз Югорске». В 2010 году вышел на пенсию с должности начальника компрессорного цеха № 7-8. С  женой
Надеждой Васильевной, которая много лет проработала
рядом с ним оператором диспетчерской службы ЛПУМГ,
они вернулись к себе на родину, в город Волгоград. Их
сыновья пошли по стопам родителей: Дмитрий работает в
Уренгойском ЛПУМГ, Андрей – в Сосновском. Дочка Светлана трудится в администрации Октябрьского района.
За эти годы в жизни Сергея Михайловича прошло
много различных событий и, несмотря на его слова «наверное, людям будет не интересно читать обо мне», я попробую с ним не согласиться.
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Машинист

Бесстрашие
Это произошло в полночь с 7 на 8 января 1987 года
на компрессорном цехе № 2 Октябрьского ЛПУМГ. Мощный взрыв потряс землю, а вместе с тем содрогнулись и
стены здания производственно-энергетического блока
(ПЭБ) компрессорного цеха № 34. Находившийся в нем
на дежурстве машинист технологических компрессоров
Сергей Михайлович Сахно, сразу же выбежав наружу из
помещения, был поражен увиденным. Огромные языки
пламени, вырывающиеся из выходного коллектора надземной трубопроводной обвязки газоперекачивающего
агрегата № 21, охватили всю территорию компрессорного
цеха № 2. Как позже выяснилось, взрыв газа произошел
из-за заводского брака на тройнике…
Воздух, накалившийся от бушующего пожара, обжигал лицо и носоглотку. И  вместо того, чтобы убежать
подальше от места аварии, Сергей Сахно вернулся в ПЭБ
за лыжами.
По идущему из коллектора напору пламени он понял,
что автоматика по закрытию запорной арматуры в момент
взрыва не сработала, и теперь он должен сделать все,
чтобы добраться до узла подключения и вручную закрыть
кран, не давая газу поступать на горевший цех. И это нужно сделать, как можно быстрее, не дав огню и возрастающей температуре добраться до других газоперекачивающих агрегатов…
Сколько ушло времени на закрытие гидравлическим
насосом крана № 7, он не помнит, старался эти полторы
тысячи качков сделать как можно быстрее. И только после
того, когда столб огня начал угасать, он понял, что линейный кран ему удалось закрыть. Вернулся на компрессорную станцию.
Попытка Сергея пробраться к зданию ПЭБ горевшего
компрессорного цеха, где мог находиться сменный персонал, не удалась. Воздух здесь был невыносимо горячий,
что и стало причиной нового пожара, произошедшего на
близко стоящем ко второму цеху газоперекачивающем
агрегате компрессорного цеха № 3. Схватив огнетушитель,
Сергей Михайлович бросился к нему, и вовремя – огонь
ему удалось потушить…
А  позже, как выяснилось, когда произошел взрыв,
машинист компрессорного цеха № 2 успел убежать. Никто
не пострадал.
Узнав об этом, Сахно с облегчением вздохнул, теперь
ему незачем было себя корить, что не смог пробраться в
ПЭБ КЦ № 2, чтобы спасти людей.
Как позже выяснилось, виною взрыва стал заводской
брак на тройнике.
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– Я не сторонник разговора о своей храбрости и трусости того машиниста, – говорит Сергей Михайлович Сахно. – То, что я увидел тогда, было очень страшным: огонь
поднимался на огромную высоту, метров на 50, а может и
больше. Вся земля под ним плавилась. Машинист второго
цеха, когда увидел это, был в шоке, и убежал.
Думаете, я не испугался? – смотрит на меня Сахно. –
Испугался! Но у меня появилась первая мысль: нужно отключить подачу газа на горевший цех, иначе это приведет
к более страшным последствиям.
– Сергей Михайлович, а это, правда, что в 1983 году
вам было предложено работать начальником компрессорного цеха?
– Был такой случай. Специалистов не хватало, а я в
свое время закончил учебу в Волгоградском техникуме
газа и нефти и имел диплом техника-электрика. В Советской Армии два года служил в должности инженера-электрика, в Сорумском ЛПУМГ работал машинистом технологических компрессоров 5-го, а за тем 6-го разряда,
приходилось исполнять и обязанности сменного инженера.
Когда мою кандидатуру ввели в резерв руководителя
компрессорного цеха, то я сначала отказался. Я понимал,
что это высокая ответственность. Нужно иметь диплом
высшего профессионального образования, опыт работы
сменного инженера, инженера по ремонту.
В 1984 году я перевелся из Сорумского ЛПУМГ в Октябрьское. Здесь шло большое строительство газопроводов, компрессорных цехов с новыми современными
агрегатами ГПА-Ц-16 с авиационным приводом. Я изучал
их, участвовал в монтаже и пусконаладке оборудования.
Времени учиться в вузе не было, сдавались цех за цехом,
нужно было обучать пришедшую молодежь, заниматься
устранением неполадок, усовершенствованием оборудования, запорной арматуры. И для меня все это было интересно.
Когда я устроился в ЛПУ в должности сменного инженера, Сергей Михайлович Сахно взял надо мною шефство, – вспоминает председатель профкома Октябрьского
ЛПУМГ Владимир Александрович Авдоничев. – Это доброжелательный человек, несмотря на свою занятость, всегда помогал мне, интересно проводил занятия по техучебе.
Люди его уважали. Примером этому стало то, что коллектив ЛПУ несколько раз подряд избирал его председателем
профсоюзного комитета.

зарабатывать деньги, тратя их не только на зарплату, а и
на поддержку производства, социальную защиту трудового коллектива. И  поэтому мы, профсоюзные работники,
старались в этом направлении объединять свои усилия с
руководством Общества.
В конце 80-х годов, начале 90-х я был председателем
профкома Казымского ЛПУ, а Сахно Сергей Михайлович –
Октябрьского ЛПУ. Мы занимались вопросами распределения жилья, детскими садиками, путевками на санаторно-курортное лечение, завозом в трассовые поселки
промышленных товаров и продуктов питания.
Помню, как в ноябре по первому льду на Оби готовились к переброске на тот берег – в Белоярский регион,
продуктов питания: мяса, сливочного и постного масла,
муки, круп и так далее. Осень затянулась, лед на реке
только начал формироваться. И когда мы узнали, что уже
можно было по льду проезжать легкому грузовому транспорту, Сахно сел на первую машину в колонне и двинулся
через реку. Не каждый мог так поступить.   
– Сергей Михайлович всегда был борцом за правду.
Это касалось не только социальных вопросов, но и производственных, – вспоминает техник ГКС Элеонора Фановна
Романова. – Он следил за своевременной выдачей спецодежды, за состоянием рабочих мест и бытовых помещений. И никого не боялся ни руководства, ни рабочих. Кто
в чем-то виноват, тот за это должен и ответить. И не был
сторонником конфликтов.
– Выдача ордеров на получение квартир у нас проходила по очереди, –  вспоминает  В.А. Авдоничев. – Подошла твоя очередь, вызывают в профком, и дают возможность выбрать одну из двух-трех равноценных квартир.
Так было и с путевками. Начальник ЛПУ Владимир Владимирович Ярмолюк с председателем профкома Сергеем
Михайловичем Сахно ничего между собой не делили, все
вопросы были прозрачными.

И еще хочется добавить, Сергей Михайлович не был
освобожденным председателем профкома. Со своими
коллегами работал посменно. А вот когда после получения
им высшего образования в Тюменском нефтегазовом институте с должности сменного инженера его перевели на
должность начальника диспетчерской смены, то мы сразу
ощутили это…

Начальник цеха
– В  становлении специалиста многое зависит от
его наставника, –  говорит начальник смены диспетчерской службы Октябрьского ЛПУМГ Виталий Витальевич
Степаненко. – Наше Управление эксплуатирует очень
сложный участок газопроводов, которые проходят через реку Обь и ее протоки, 10 компрессорных цехов с
сорока газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-1618СТ  и тремя ГТК-25И. Сергей Михайлович Сахно был
моим наставником, обучал меня не только азам работы
диспетчера, но и помогал разбираться во многих вопросах, связанных с технологическим процессом транспорта газа.
В 2005 году Сергей Михайлович был назначен начальником компрессорных цехов № 7-8.
– Работа есть работа. В ней не должно быть безделья и рывков, все должно происходить ровно, планово, – делится своим мнением Сахно, –  тогда и проблем
не будет. Так думали и в коллективе. Поэтому мы везде
успевали: и в спорте, и в культурно-массовых мероприятиях, и в рационализаторской деятельности. Никогда я
не краснел за свою работу, за свой коллектив.
Приятно вдвойне за то, что и сейчас все осталось
в Октябрьском ЛПУМГ по-прежнему. Значит, то, что мы
закладывали, дало свои ростки.
Иван Цуприков

Председатель профкома
– В начале 90-х годов страна находилась в тяжелейшем экономическом и политическом кризисе, – вспоминает заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Готлиб Яковлевич Миллер. – К счастью,
в руководстве Газпрома, как и на нашем предприятии
«Тюментрансгаз», было много светлых голов. Мы понимали, что останавливать транспорт газа нельзя, нужно

кц-2
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Честный и принципиальный
руководитель
Сингатулин Руфель Шамарданович
Главный инженер ремонтно-строительного треста «Югорскремстройгаз»
ООО «Тюментрансгаз» (1982-2001).
Удостоен званий «Заслуженный строитель Российской Федерации»,
«Почетный работник газовой промышленности».

Родился 7 ноября 1941 г. в районном центре Трусово г. Астрахани.
Отец, Шамардан Набишевич, воевал на фронтах Великой Отечественной войны с первых ее дней до дня победы, в последующем
был рабочим на скотобойне. Мать Александра Петровна – домохозяйка, воспитывала пятерых детей.
 В 1961 году Руфель Шамарданович закончил Астраханский строительный техникум и был направлен на
строительство военных объектов в Казахстан. Работал
мастером стройучастка на космодроме Байконур, там же
был призван в армию, в Военно-строительные войска, и
продолжал трудиться в той же должности, но на военной
службе. С 1964 г. учился на факультете промышленного
и гражданского строительства Фрунзенского политехнического института (Киргизская ССР). По окончании его
с отличием в 1969 г. с квалификацией инженера-строителя работал начальником строительного участка Джалал-Абадского СМУ № 5, главным инженером СМУ № 1
треста «Союзкиргизгаз», с 1974 г. – главным инженером
Фрунзенской ПМК треста «Чуйстрой» Минсельстроя Киргизской ССР, с 1979 г. –  главным технологом в аппарате
министерства.  В 1980 г. был рекомендован начальником
ремонтно-строительного треста «Комсомольскстройгаз»(с 1997 г. – трест «Югорскремстройгаз») Николаем
Никифоровичем Лихограевым, хорошо знавшим деловые
качества Р.Ш. Сингатулина в бытность своей работы заместителем министра сельского строительства Киргизской
ССР, на должность главного инженера треста.
Более двадцати лет определял Руфель Шамарданович техническую политику этой строительной организации, созданной в составе объединения «Тюментрансгаз» в
январе 1978 г. приказом Мингазпрома СССР для решения
неотложных задач по ремонту магистральных газопроводов, строительству жилья и объектов соцкультбыта. Оставил заметный след в созидательной летописи Западной
Сибири. При его техническом руководстве принимала
образцовый архитектурный облик столица тюменских газотранспортников Югорск, бывший пос. Комсомольский:
строились школы, центр реабилитации «Здоровье», дет-
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ский лечебный комплекс, спортивные сооружения, административное здание Тюментрансгаза, храмовый комплекс Сергия Радонежского. Его безукоризненное знание
строительного производства, большие организаторские
способности вложены в сооружение здания учебного
центра высшего и среднего образования в г. Белоярском,
аэровокзального комплекса в г. Советском, больничного комплекса на 150 мест в пос. Октябрьском, больниц в
пос. Хулимсунт и Светлый, поликлиники в Игриме. Нет ни
одного из 29 трассовых поселков и городов тюменских
газотранспортников, разбросанных по Ямало-Ненецкому,
Ханты-Мансийскому автономным округам и Свердловской
области, которые бы обустраивались без участия Руфеля
Шамардановича. Строил жилые дома улучшенной планировки, благоустроенные вахтовые общежития, здания
социального назначения в поселках магистральных газопроводов Сосновке, Лыхме, Верхнем Казыме, Березово,
Игриме, Октябрьском, Светлом, Ягельном, Приозерном,
Бобровке, Заполярном, Приполярном и других. Создавал
заводы по производству кирпича, строительных материалов и другие объекты производственного назначения.
 Многие инженеры, являющиеся сегодня руководителями строительного производства на предприятиях
Газпрома, прошли школу Руфеля Шамардановича.  
Заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Иван Петрович Князь вспоминает:
– Мне довелось работать в ремонтно-строительном
тресте «Югорскремстройгаз» с Руфелем Шамардановичем в разных должностях. Свою трудовую биографию я
начинал командиром студенческого строительного отряда, а Руфель Шамарданович был главным инженером тре-

ста. Затем, влюбившись в красивую северную природу, я
решил связать свою судьбу с  Севером. Работал начальником участка, начальником управления, заместителем
управляющего трестом. Сингатулин же был бессменным
главным инженером огромного в западной Сибири строительного треста. Он был Главным специалистом в полном
смысле этого слова. Руководил всеми важными и сложными стройками, разрабатывал все стройгенпланы и ПОСы.  
Отличался высокой организованностью, самодисциплиной и порядочностью. Он – настоящий профессионал и
человек слова. Сингатулин внес самый значимый вклад в
развитие строительной индустрии. Я очень уважаю этого
профессионала и желаю ему крепкого здоровья.
Вспоминает Прасковья Кулеш.
– Руфель Шамарданович очень требовательный к
себе и своим подчиненным, на редкость очень честный
и порядочный человек. Своим отношением к работе он
невольно дисциплинировал всех работников треста. Как
справный хозяин он свой рабочий день начинал и заканчивал с обхода строящихся объектов. Особенно сдаточных. Служебной машиной пользовался редко, почти всегда ходил пешком. С терпением выслушивал собеседника
и только потом делал свои заключения. Его замечания
всегда были справедливыми. Я долгие годы проработала
руководителем отдела оплаты труда и заработной платы. Главным инженером Сингатулиным всегда ставилась
четкая задача. Помню, когда готовились к балансовой
комиссии, приходилось много анализировать, работая с

показателями управлений. И  когда работа соответствовала требованиям главного инженера, мы ощущали себя
успешно сдавшими внеочередную аттестацию.
Вспоминает одна из талантливых учениц главного
инженера Сингатулина  Луиза Дейнега, долгие годы возглавлявшая техотдел треста.
– За 30 лет своей трудовой деятельности я не встречала более честного, принципиального руководителя и главного инженера. Прежде чем приступить к строительству
объекта Руфель Шамарданович заблаговременно изучал
чертежи, выявлял недоработки, заставлял технические и
производственные службы знать специфику проекта до
тонкостей. Не боялся брать ответственность на себя и
всегда отвечал за свои слова. ИТР-ский состав немного
побаивался и уважал главного инженера.  Импонировало
и то, что он находил в себе мужество извиниться, если
был не прав. Понимая значимость технического отдела в
строительстве добротных, отвечающих северным меркам
зданий и сооружений, беседовал со вновь принимаемыми
работниками лично, экзаменовал кандидата, заставлял
строить эпюры. Бывало, проекты приходили сырыми, и
мы на техсовете принимали правильные, как показало
время, решения. Я искренне горжусь, что моим учителем
был Сингатулин.
Руфель Шамарданович Сингатулин удостоился званий «Заслуженный строитель Российской Федерации»
(2005), «Почетный работник газовой промышленности»
(2001).
Люция Фатыхова

Руководитель по призванию
Соболев Олег Игоревич
Немалый трудовой вклад в становление и развитие ГТС Общества «Газпром
трансгаз Югорск» внес в свое время Олег Игоревич Соболев, чьи достижения
были отмечены высокими правительственными наградами: медалями «За
трудовую доблесть» (1986) и «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005). Министерством энергетики России он был удостоен
звания «Почетный работник газовой промышленности» (2001), а от Газпрома
получил звания «Отличник Министерства газовой промышленности» (1982) и
«Ветеран труда газовой промышленности» (1997).
Соболев Олег Игоревич родился 11 мая 1947 г. на станции Донгуз
Чкаловского района Оренбургской обл. Отец Игорь Иосифович
(1920 г. р.) – фронтовик, артиллерист-зенитчик с первых дней Великой Отечественной войны до ее окончания. Прослужил в армии
двадцать пять лет, воинское звание – полковник, затем преподавал в вузе, награжден двумя орденами Красной Звезды, многими
медалями, в т. ч. «За отвагу». Мать Людмила Петровна (1920 г. р.) –
учитель русского языка и литературы, в войну работала на железной дороге, удостоилась правительственных наград.
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Так уж сложилось, что вся трудовая биография Олега Игоревича Соболева, уроженца черноморского города
Одессы, так или иначе была связана с холодом. Судите
сами: его карьера в газовой промышленности началась в
марте 1976 года на Одесском участке СУ «Оргэнергогаз»
Мингазпрома СССР, где он работал мастером, а затем прорабом промышленных холодильных установок. Но к тому
моменту за плечами Олега Игоревича уже был немалый
профессиональный и жизненный опыт.
А начинал он в 1968 году учеником слесаря и слесарем-инструментальщиком на Одесском заводе «Кинап»,
отслужил два года в военно-строительных войсках, поработал лаборантом и механиком кафедры теплохладотехники
в Одесском технологическом институте им. М.В. Ломоносова.
Профессиональное становление Соболева как инженера проходило на Одесском заводе холодильного машиностроения с октября 1972 года, где он, будучи старшим
инженером отдела главного энергетика, без отрыва от производства окончил в 1974 году Одесский технологический
институт холодильной промышленности. На знойном юге
полученная специальность «Холодильные и компрессорные машины и установки» была очень востребованной и
позволила проверить силы в качестве инженера-механика
компрессорного цеха на холодильнике Ильичевского морского рыбного порта.
Но, видимо, перспектива работы в рыбной промышленности не очень радовала молодого инженера-механика,
и всего через год, в 1976 году, поиск своего места в жизни
привел его в газовую промышленность, в СУ «Оргэнергогаз», о чем было сказано выше. И  уже в Мингазпроме, с
мая 1978 года, Олег Игоревич продолжил свою трудовую
деятельность в Пангодинском ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз» (ныне – «Газпром трансгаз Югорск»).
Так на Крайнем Севере в его судьбе место искусственного холода на долгие годы прочно занял природный сибирский мороз…
Пангодинское ЛПУМГ только образовалось, грамотных специалистов просто хронически не хватало, и наш
герой, обладая достаточным производственным опытом и
начав в мае с должности старшего инженера по ремонту,
уже с сентября стал исполнять обязанности начальника газокомпрессорной службы. И, кто бы сомневался, вскорости
возглавил эту службу, а в сентябре 1980 года и все  Пангодинское ЛПУМГ.
Результатом высоких показателей в производственной деятельности ЛПУ и оценкой высокого организаторского потенциала руководителя стало очередное повышение,
которое не заставило себя долго ждать – в июне 1984 года
Соболев был назначен начальником вновь образованного
Белоярского управления магистральных газопроводов.
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Он принимал непосредственное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию первой и второй ниток газопровода «Медвежье – Надым» с головной компрессорной
станцией «Пангоды», газовых магистралей «Уренгой – Надым 1», «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков» от Уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения, компрессорных станций «Сосновской»,
«Верхнеказымской», «Бобровской», «Октябрьской» ужгородского коридора.
Еще и общественной работой успевал заниматься: в
1981-1984 годах Соболев избирался депутатом Пангодинского, а в 1985-1988 годах – и Березовского поселковых Советов народных депутатов.
Когда УМГ выполнили свою задачу и были ликвидированы, в феврале 1990 года он стал начальником Центральной
инженерно-технологической службы – заместителем главного инженера ПО «Тюментрансгаз».
Затем последовал новый карьерный поворот. Оставаясь в газовой отрасли, Олег Игоревич с апреля 1991 года переходит в Одесский филиал предприятия «Союзоргэнергогаз». Увы, перестройка закончилась развалом СССР, и после
череды реорганизаций в июле 1993 года в Одессе остался
филиал института «ВНИПИтрансгаз», где Соболев работает
главным инженером.
Но Север взял свое. Там оставались очень многие друзья и коллеги, там достойно преодолевал все трудности перехода к рынку коллектив предприятия, ставшего родным за
двадцатилетний без малого период работы. Именно там, на
Тюменском Севере, решались очень важные для газовой отрасли и всей страны задачи.
И  в феврале 1995 года Олег Соболев вернулся в
ООО «Тюментрансгаз». Он был назначен начальником Надымского ЛПУМГ, в апреле 1999 года – начальником Казымского ЛПУМГ, обслуживающего пять ниток магистрального
газопровода «Надым – Пунга», газовые магистрали «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков». И  достаточно
быстро вывел подразделение на лидирующие позиции не
только в Белоярском регионе, но и по предприятию в целом.
Как результат, в 2001 году Олег Игоревич становится победителем ежегодного конкурса среди филиалов ООО «Тюментрансгаз» в номинации «Лучший руководитель года, достигший наиболее высоких хозрасчетных показателей».
Являясь в разные годы руководителем Пангодинского,
Белоярского, Надымского и Казымского ЛПУМГ, Олег Игоревич внес большой вклад в становление и развитие производственной базы этих подразделений. Но не только, ведь в
поселках газовиков при компрессорных станциях шло строительство жилых домов, школ, больниц, детских садов, столовых и других объектов социального назначения. К примеру,
в  Белоярском были введены в эксплуатацию плавательный
бассейн «Дельфин», гостиница «Сибирь», дом культуры «Газовик», городская котельная и т.д.
В январе 2004 года Олег Игоревич выходит на пенсию и
возвращается в Одессу. Но связи с Севером не теряет, ведь
в Казымском ЛПУМГ работает его дочь Татьяна Коротчук,
ведущий инженер по организации, нормированию труда и
экономическому анализу.

Тридцать лет посвящены
любимой работе
Созонов Петр Михайлович
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с мая 2012 г.)
П.М. Созонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, благодарностями и почетными грамотами Минэнерго РФ и ПАО
«Газпром», медалью Российского газового Общества, медалью «За содействие органам наркоконтроля» (за работу по противодействию наркотизации в компании). Член-корреспондент Российской Инженерной академии,
действительный член Международной Инженерной академии, Почетный работник газовой промышленности, Лауреат премий Правительства РФ и ПАО
«Газпром» в области науки и техники, Лауреат премии им. Черепановых. Имеет много других отраслевых и ведомственных наград.
В конце мая 2012 года в ООО «Газпром трансгаз Югорск» произошла смена руководства. Генеральный директор Общества Павел
Николаевич Завальный был освобожден от занимаемой должности в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ.
Возглавил газотранспортное Общество главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Петр Михайлович Созонов.

Магистральные газопроводы
Времени на раскачку у нового «генерала» не было.
Наступила горячая пора подготовки филиалов к работе
в осенне-зимний период. К тому же имелись и зависшие
вопросы по ремонту и переизоляции некоторых участков
магистральных газопроводов, по модернизации и ремонту оборудования компрессорных станций, ГРС, по вводимым объектам: станции охлаждения газа на Ямбургской
КС  и компрессорного цеха в Нижнетуринском ЛПУМГ.
Несмотря на то, что причинами затягивания этих работ
были несвоевременные поставки оборудования и слабая
готовность подрядных организаций к их выполнению, генеральному директору П.М. Созонову в оперативном порядке нужно было найти пути их решения.
С  такими же проблемами Петр Михайлович не раз
сталкивался за 27 лет своей работы в уральской газотранспортной компании, будучи руководителем Шатровского и
Шадринского ЛПУМГ, главным инженером Общества. Пути
их решения коренным образом не отличаются друг от друга.
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Екатеринбург» занимаются одними и теми же вопросами – транспортом газа. Единственное отличие – в объемах его поставок, в
количестве эксплуатируемых газопроводов и оборудования,
но не в ответственности. Она везде одинаково высокая.
Ремонт дефектной трубы, выявленной при шурфовке
газопровода и до этого не учтенной в плановых работах
подрядных организаций, было решено Созоновым про-

изводить с привлечением внутренних резервов Общества
«Газпром трансгаз Югорск» – сварочно-монтажных звеньев ЛПУМГ и УАВР. Для повышения эффективности этой
работы производственным отделом эксплуатации магистральных газопроводов и транспортным отделом, инженерно-техническим центром с УАВР были разработаны
Концепция восстановительного ремонта МГ и Регламент
взаимодействия администрации Общества со структурными подразделениями. Эти усилия и позволили в 2012
году Обществу «Газпром трансгаз Югорск» справиться с
поставленными задачами: отремонтировать 801,5 км и переизолировать 801,1 км газопроводов, с учетом замены
64 км трубы и ремонта  9 ниток подводных переходов.
– Концепция текущего ремонта хозяйственным способом в Обществе должна быть приоритетной, – считает
генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр
Михайлович Созонов. – Снижение объемов капитального
ремонта газопроводов подрядным способом, в том числе
из-за возрастания количества обнаруженных дефектов,
мы должны компенсировать наращиванием ремонта собственными силами – ЛПУ и УАВР. Это позволит нам выполнить программу капремонта магистральных газопроводов с теми лимитами, которые были доведены до нас
материнской компанией ПАО «Газпром».
В 2013 году генеральный директор выступил с предложением разработать новую Концепцию капитального
ремонта линейной части магистральных газопроводов с
созданием баз по ремонту и изоляции труб (БРИТ).
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Здесь Петр Михайлович опирается на разработки
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», компании, где он
принимал активное участие в организации этих процессов. На специализированном заводе, построенном в г.
Копейске Челябинской области, труба, снимаемая с газопроводов и готовящаяся к вторичному использованию,
очищается, проходит дефектоскопию, ремонтируется,
изолируется и после освидетельствования получает вторую жизнь. Это позволило уральским газовикам снизить
затраты на восстановление магистральных газопроводов
и за счет повышения качества производимых работ увеличить срок эксплуатации бывшей в употреблении трубы.
– Нанесение на трубу изоляционного покрытия в
заводских условиях дает возможность значительно повысить качество зачистки ее поверхности, ремонта и
изоляции, чего очень сложно добиться в полевых условиях, –  говорит Петр Михайлович Созонов. – Тем более
нужно учесть то, что эти работы на трассе проводятся в
условиях Крайнего Севера, при низких температурах, на
заболоченных участках, что не дает возможности с высоким качеством справиться с данными работами.
Петр Михайлович Созонов прекрасно понимает, что
для внедрения этих разработок в югорской газотранспортной компании нужно время. Оно должно быть затрачено
на создание доказательной базы: исследования больных
вопросов проектными и научными организациями, департаментами ПАО «Газпром», производителями материально-технических средств, включая ремонтные подрядные
организации.
Обсуждая эти вопросы, Созонов встречает хорошую
поддержку в Газпроме. В итоге, в конце марта 2015 года
на участке МГ «Уренгой – Новопсков», эксплуатируемом
«Газпром трансгаз Югорском», прошла комиссионная
оценка качества очистки и нанесения защитных покрытий
при ремонте газопровода в трассовых условиях. А в апреле в администрации югорской газотранспортной компании
Газпром провел совещание, на которое были приглашены
представители научных организаций, заводов-изготовителей и подрядных ремонтных организаций.
Следующий шаг. На базе югорского управления аварийно-восстановительных работ в 2015 году начинает
формироваться цех по ремонту бывших в эксплуатации
труб. В нем будет производиться их диагностика и восстановление.
И  еще, в августе 2015 года впервые в «Газпром
трансгаз Югорске» по решению генерального директора
созданы «ударные сварочно-монтажные силы» из ЛПУ
и УАВР, которые привлечены для капитального ремонта
газопроводов на участках Сосьвинского, Пунгинского, Перегребненского и Нижнетуринского ЛПУМГ, что позволит
своевременно в плановом порядке ввести газовые арте-
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рии в работу. А объем работ на «ударные силы» ложится
немалый. Только на газопроводе «Пунга – Вуктыл – Ухта
1» необходимо обследовать сверх плана более ста дефектных труб, отремонтировать их и переизолировать. Кстати,
такие мероприятия оперативного ремонта линейной части
МГ своими силами Петр Михайлович организовывал и в
Екатеринбургской газотранспортной компании, рассчитывая всю логистику этих работ до мелочей. И справлялся.

Газораспределительные станции
Березовская газораспределительная станция считалась самым неудобным и нерентабельным объектом по
всем аспектам. Во-первых, она установлена на истощенном Березовском месторождении, с резервным источником подпитки из такого же истощенного Деминского
газового месторождения. Второе, стоит на сваях,  в местности постоянно затапливаемой рекой Вогулкой. Третье,
находится в десятках километрах от малонаселенных
пунктов Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от производственных объектов
газотранспортной компании «Газпром трансгаз Югорск».
В  2012 году, познакомившись с этим оторванным
объектом, Петр Михайлович приложил немало усилий,
чтобы не просто восстановить его, но и модернизировать,
установив на нем современное оборудование.
– Березовская ГРС, можно сказать, дала импульс в
формировании новой программы по обслуживанию всех
газораспределительных станций, которые находятся в ведомстве «Газпром трансгаз Югорска», – говорит ведущий
инженер производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Глеб Владимирович Марченко. – Петр Михайлович поднял этот вопрос в правительстве округа, в Газпроме и добился выделения средств на
модернизацию ГРС. В 2014 году для нее было закуплено
все необходимое оборудование, и в этом году все работы
по ее восстановлению будут закончены.
В 2013 году в «Газпром трансгаз Югорске» была составлена программа по капитальному ремонту всех ГРС,
находящихся в эксплуатации Общества. Их – 61.
– С поддержания в косметическом состоянии ГРС мы
начинаем переходить на поузловой капремонт и модульную модернизацию всего оборудования газораспределительных станций, – говорит ведущий инженер Г.В. Марченко. – В 2014 году мы пробно провели капремонт одной
ГРС с заменой всего оборудования на новое. В этом году
мы проводим капремонт двух ГРС, на 2016 год запланировано провести ремонт пяти ГРС.
Более того, генеральным директором была поставлена задача наладить взаимосвязь с организациями,
эксплуатирующими низкие газовые сети, –   продолжает
рассказывать Глеб Марченко. – Ранее, после того, как мы
забирали газ из газопровода, сушили и очищали его, оданируя, передавали в низкие сети, наша связь с организациями, эксплуатирующими их, заканчивалась. В крайнем
случае, если на низких сетях возникала нештатная ситуация, мы о ней могли узнать только от их диспетчеров,

что происходило несвоевременно, а значит, не могли им
вовремя оказать, если это требовалось, оперативную помощь.
Теперь, имея обоюдную систему оповещения с эксплуатационниками низких сетей, мы максимально владеем всей надлежащей информацией по поставкам газа до
самого потребителя. Кроме этого, проводится работа по
телемеханизации ГРС, что позволяет нам в оперативном
порядке решать все возникающие вопросы, повышая надежность их эксплуатации.

Инновации
– Традиции, заложенные в «Газпром трансгаз Югорске» 50 лет назад, – оборудование должно работать надежно, эксплуатироваться профессионально с точным
выполнением всех поставленных задач – не изменились, а
укрепляются, получая новые положительные импульсы, –  
считает генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов.
Правда, даже и при этом настрое коллективу предприятия приходилось сталкиваться с достаточным количеством проблем, влиявших на надежность работы
газотранспортной системы. Одной из причин этого было
старение оборудования, прекращение изготовления на
него запчастей...
– Если коснуться вопроса повышения надежности
работы ГПА, то он требует системного, базового изучения
всех вопросов, отрицательно влияющих на эту деятельность, – говорит заместитель генерального директора по
эксплуатации компрессорных станций Алексей Олегович
Прокопец. – В  2006 году генеральный директор Тюментрансгаза Павел Николаевич Завальный вплотную занялся
этим направлением. В том периоде у нас был очень низкий показатель по надежности работы ГПА – наработка на
отказ составляла около 4 тысяч часов.
Постепенно, благодаря целенаправленной реализации мероприятий по повышению технического уровня
эксплуатации ГПА, проведению реконструкции и капитального ремонта систем САУиР, нам удалось выйти на
повышение надежности работы газоперекачивающего
оборудования, сначала до уровня 5-6 тысяч часов наработки на отказ, потом до 8-9 тысяч часов.
В 2014 году мы вышли на новую ступень – выше 12
тысяч часов – и сохранили этот уровень в нынешнем году.
И это направление деятельности будет продолжаться, находится под постоянным контролем генерального директора Петра Михайловича Созонова.
На что еще хочется обратить внимание, – продолжает рассказ А.О. Прокопец, – на ориентированность генерального директора на развитие новых технологий, на
использование передовых методов, на исследования, нацеленные на улучшение условий  функционирования техники, технологии, организации производства. Благодаря
этому в последние три года мы развернулись к увеличению работ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, по энергоэффективности. Этими

Торжественное открытие ГРС, г. Советский. Слева направо:
В.В. Удинцев, П.М. Созонов, М.И. Бодак

направлениями деятельности Петр Михайлович активно
занимался в «Газпром трансгаз Екатеринбурге» и стал их
подвижником здесь.
А для дальнейшей материализации творческих идей
сил в нашем коллективе предостаточно. В последние годы
нашими специалистами были проведены работы по повышению эксплуатационной надежности ГПА-Ц-16, ГТК-104, по внедрению малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинного двигателя GE MS-5002, газоперекачивающего
агрегата ГТК-25ИР. И  можно продолжать и продолжать
эти перечисления.
И  что не менее важно, все эти мероприятия не
остаются в индивидуальном использовании «Газпром
трансгаз Югорском». Они проходят апробацию в Газпроме, участвуют в конкурсах. А весомость их подчеркивается
наградами всероссийского и международного уровней. В 
2014 году за эти направления работ Обществу «Газпром
трансгаз Югорск» присуждена Премия Газпрома в области
науки и техники. Решением Правления Международной
Топливно-энергетической ассоциацией (МТЭА) и Центра
исследования стратегических проблем «Энергетика и
гражданское общество» группе авторов научных разработок Общества присуждено почетное звание «Лауреат
общественной Премии им. Н.К. Байбакова».
Мощный толчок получило развитие автоматизированных систем контроля и управления техническим состоянием магистральных газопроводов и КС. Внедренная
программа «Статус МГ» позволяет нам оперативно анализировать все имеющиеся данные о линейной части МГ и
на их основании формировать проект плана капитального
ремонта с распределением его объемов между подрядными организациями и УАВР.
По инициативе генерального директора Петра Михайловича Созонова в Обществе подготовлен к реализации
комплекс энергосберегающих мероприятий, обладающих
высокими инвестиционными показателями и наиболее
полно отвечающих целям, обозначенным Энергетической
стратегией России на период до 2030 года.
– Скажу, что в «Газпром трансгаз Югорске» я работаю с большим удовлетворением, – говорит генеральный
директор П.М. Созонов. – Коллектив здесь собрался про-
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фессиональный. Инженеры, рабочие, специалисты любят
свое дело и ценят его, что является проводником к внедрению их рациональных предложений, к их стремлению
улучшать процесс своей деятельности. А это очень важно.
Они понимают, что необходимо постоянно совершенствоваться, нельзя останавливаться на достигнутых
результатах, сколь бы впечатляющими они ни выглядели.
Нужно ставить перед собой новые задачи, искать пути их
реализации и внедрения – это нормальный процесс развития, эволюции любого предприятия, производства и
отдельного человека.
Приятно осознавать то, что я со своими коллегами
говорю на одном языке и работаю вместе с ними над одной общей идеей, которая направлена на совершенствование производственного процесса. Мы понимаем, что
надежность работы оборудования имеет свою определенную цену, что нам нужно прогнозировать, во что должен
превратиться каждый вложенный нами рубль: насколько
он повысит наработку на отказ, снизит эксплуатационные
затраты, какой у него будет срок окупаемости и т.д. И 
после этих расчетов, с учетом всех логистических путей
идем к поставленной цели.

Руководитель
На селекторных совещаниях, в командировках, наблюдая за Петром Михайловичем Созоновым, часто заново открываю его для себя. Он обладает огромными знаниями во всех процессах деятельности газотранспортной
системы.
Что говорить, за плечами этого человека огромный
опыт работы. В  1985 году после окончания учебы в Тюменском индустриальном институте имени Ленинского
комсомола (ныне – государственный нефтегазовый университет), Петр Михайлович Созонов получил диплом по
специальности «проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз» и квалификацию
«инженер-механик». Работал машинистом технологических компрессоров, диспетчером компрессорной станции, инженером по ремонту, исполняющим обязанности
начальника КС, главным инженером – заместителем начальника Шатровского ЛПУМГ производственного объединения «Уралтрансгаз». С 1992 года по 1998 год прошел
должности главного инженера – заместителя начальника
и начальника Шадринского ЛПУМГ Уралтрансгаза. С 1998
по 2012 год работал заместителем генерального директора – главным инженером предприятия «Уралтрансгаз»,
которое потом было переименовано в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
И еще понравилось в нем умение говорить и выслушивать людей, независимо от того, кто стоит перед ним,
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рабочий или инженер, служащий или руководитель филиала. Если что-то непонятно, расспрашивает его, рассуждает, предлагая свой вариант решения возникшего вопроса.
Это располагает человека к успокоению, к собранности и
душевному комфорту.
На что еще обратил внимание: выезжая в подразделения, генеральный директор большое значение отдает проверке бытовых условий трудового коллектива. Он
нетерпим к формализму, смотрит, в каком состоянии находятся бытовые помещения, вентиляционное оборудование, системы отопления, освещения.

Социальная политика
Что ни говори, а это одно из важнейших направлений в области дальнейшего развития «Газпром трансгаз
Югорска», стоящего у истоков крупнейших российских
газовых месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе
Севера Тюменской области. Филиалы Общества находятся
в сложно обживаемых районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. А значит и для работников и их
семей, проживающих в трассовых поселках и городах, необходимо создавать комфортные условия.
– Петр Михайлович поддерживает это направление, –
говорит начальник отдела социального развития Андрей
Владимирович Хрушков. – По его инициативе был разработан Единый стандарт объектов социальной сферы для
всех трассовых поселков. И мы уже приступили к реализации этой программы. Строим физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с плавательными бассейнами,
общежития и объекты коммунального хозяйства.
В  2015/2016 году будет сдан ФОК  с бассейном в
поселке Пангоды, проводится капитальный ремонт санатория-профилактория, Дворца культуры «Норд», модернизируются системы энерговодотеплогазоснабжения в
трассовых поселках Верхний Казым и Лонг-Юган. Ремонтируется склад под закрытый ледовый каток в поселке
Пелым.
В 2016 году будут сдаваться общежития на 75 мест в
поселках Сосновского и Бобровского ЛПУМГ, столовая в
Пелымском ЛПУМГ, 3 бассейна в поселках Приполярном,
Унъегане и Хулимсунте, ФОК с бассейном в Лонг-Югане.
Начинается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в поселках Верхний
Казым, Приозерный, Перегребненский и Андра.

эти работы были продлены на участке поселок Пелым –
поселок Таежный, и дорога в 2013 году введена в строй.
Открытие нового транспортного потока позволило снять
множество проблемных вопросов по доставке в северные
регионы Западной Сибири продуктов и товаров, жизненно
важных для населения.
Кроме этого, в рамках Соглашения о сотрудничестве
между  Правительством Свердловской области и «Газпром
трансгаз Югорском» были достигнуты договоренности о
строительстве социальных объектов в трассовых городах
и поселках Свердловской области.
Именно по инициативе генерального директора у нас
в Югорске появился проект Мемориального комплекса
воинской славы, и он воплощен в жизнь. Наша память –
это история нашего старшего поколения, защитившего
народ от фашистов, от нацистского рабства. Это помогает воспитывать патриотические чувства у подрастающего
поколения. В этом году при поддержке Созонова в нашем
городе начал работу кадетский класс, в прошлом году –
спортивный класс и «Газпром-класс».
Также Петр Михайлович помог в Югорске открыть
театральную студию, в которой с удовольствием занимаются дети и взрослые. Многие из нас уже не раз были
зрителями поставленных ими спектаклей. А в ноябре 2014
года в рамках Всероссийского фестиваля «Театральные
встречи в Югре» подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве. Оно касается поддержки и развития самодеятельного театрального творчества и фестивального
движения в Югре. Документ подписали директор Департамента культуры ХМАО – Югры Надежда Казначеева, генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» депутат
окружной думы Петр Созонов и глава Югорска Раис Салахов.
Петр Михайлович Созонов стал проводником и многих других мероприятий российского и международного
уровней. В Югорске уже третий раз проходит Международный конкурс среди организаций на лучшую систему
работы с молодежью. В 2014 году открыта новая тренировочная трасса для мотокросса, переданная городскому
мото-клубу «Лидер». В день ее презентации перед зрителями с показательными выступлениями выступили звез-

ды российского и мирового мотокросса и спидвея.
В  этом году на лыжной базе КСК  «Норд» впервые
прошло Первенство по триал-кроссу на квадрациклах.
Второй раз в Югорске прошел хоккейный турнир на Кубок генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» среди мужских команд.
В  2015 году впервые мини-футбольный клуб
«Газпром-Югра», несколько раз становившийся серебряным призером, стал чемпионом Супер-лиги Чемпионата
России по мини-футболу. Как считают сами футболисты
с тренерским составом клуба, в этом тоже большая заслуга генерального директора, активно занимающегося
развитием МФК.
Можно продолжать перечисление и других спортивных и культурных мероприятий – корпоративные фестивали КВН «Вектор смеха», Премия «Белая птица», межрегиональный смотр-конкурс «Северное сияние», которые
проводит наше газотранспортное Общество, и так далее. У
детей, юношей, молодежи сегодня появляется множество
интересов, сопутствующих их здоровому образу жизни.
– Поселок, в котором я жил, когда работал в Шатровском ЛПУМГ, –  вспоминает Петр Михайлович Созонов, –
был неплохой, но все равно развлечений не хватало. И я
подумал: а почему бы не организовать художественную
самодеятельность. Предложил ребятам – согласились. И 
мы стали репетировать по вечерам, после работы. Придумали конкурсы «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!»,
тогда это популярно было. На все праздники вечера устраивали, концертные мероприятия, на которых выступали
мы, самодеятельные артисты. Также активно проводили
соревнования по волейболу, футболу, лыжным гонкам. И 
нам никогда не было скучно.
Также живут люди и в трассовых поселках «Газпром
трансгаз Югорска». А когда у человека есть интерес и он
увлечен им, это прекрасно, он развивается и духовно, и
физически, меньше болеет, дольше живет. Это прекрасно! Значит и больше добрых дел сделает! – улыбается
Петр Михайлович. – Я за то, чтобы люди жили в согласии,
чтобы они в трудную минуту друг другу могли протянуть
руку помощи. И, конечно же, чтобы все занимались любимым делом, как я.
Иван Цуприков

Петр Михайлович приложил немало усилий для завершения строительства автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск. Проблемы по финансированию ее строительства в
2011-2012 годах отрицательно сказывались на состоянии
насыпного, не асфальтированного дорожного полотна,
оно начало разрушаться. Чтобы сдвинуть этот вопрос с
мертвой точки, Петр Михайлович Созонов встречался с
председателем Правительства Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером и обсуждал вопросы по
ускорению строительства дороги. Через короткое время
Лауреаты и дипломанты Премии «Белая Птица»

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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На ответственном посту
Стигайло Николай Лукич
Начальник Северо-Уральского управления магистральных газопроводов
(1970-1972 гг.).
Награжден юбилейной медалью «100 лет нефтяной и газовой промышленности», медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Отличник газовой промышленности СССР».
Имя Николая Лукича Стигайло золотыми буквами вписано в историю Общества «Газпром трансгаз Югорск». Он принимал активное
участие в становлении газотранспортной компании. С сентября
1969 года работал главным инженером Северо-Уральского УМГ,
а затем, после тяжелого заболевания руководителя Управления
Павла Терентьевича Буряка, с сентября 1970 по август 1972 года
исполнял его обязанности.
В тот период (1966-1970 гг.) СУУМГ представлял собой сравнительно небольшую газотранспортную систему,
состоявшую из одной нитки магистрального газопровода
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» (длиною 650 км, диаметром 1 020 мм) и четырех компрессорных станций, расположенных в городах Краснотурьинске, Ивделе, Нижней
Туре, в поселке Комсомольском. Газ из Пунгинского промысла по 200-километровому отрезку до Комсомольской
компрессорной станции шел самотеком. Это позволяло
начальное пластовое давление месторождения мощностью в 184 атмосферы.
Открытие в 1966 году крупнейшего в мире Уренгойского газоконденсатного месторождения, в мае 1967
года – Медвежьего газового месторождения и в 1969
году – Ямбургского стало предвестником развития газовой отрасли в регионах Западной Сибири. Правительством
Советского Союза вместе с министерствами был разработан и утвержден проект по развитию этих месторождений
и строительству от них газопроводов, магистрали которых
пройдут по коридору рядом с газопроводом «Игрим – Серов – Нижний Тагил».
– Специалистов в Северо-Уральском УМГ очень не
хватало, – вспоминает начальник диспетчерской службы
Тюментрансгаза (1967-1997 гг.) Юрий Васильевич Бутурлакин. – И это понятно, в стране шло масштабное развитие газовой отрасли, во многих республиках Советского
Союза строились газопроводы и компрессорные станции,
нефте- и газоперерабатывающие заводы. Поэтому мы
прекрасно понимали, что нужно было опираться на тех
специалистов, которые у нас были. И, если была возможность пригласить кого-то из других УМГ, это делали. Так,
в 1969 году на место главного инженера СУУМГ Леонида
Сергеевича Должикова, переведенного на другое место
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работы, был назначен начальник Владимиро-Волынского
районного управления Минского УМГ Николай Лукич Стигайло.
Это был опытный человек, он прошел становление в
Киевском и Минском УМГ, от строительства газопроводов
и компрессорных станций до их эксплуатации. Хорошо
знал пяти- и шестимегаваттные ГПА, которые устанавливались в цехах наших компрессорных станций. И  более
того, он не был кабинетным работником, постоянно следил за эксплуатацией объектов, на разных уровнях решал
вопросы по их обеспечению электростанциями, связью,
ремонтными мастерскими, автотракторной техникой и так
далее. Плюс обладал огромным творческим потенциалом.
Началось строительство Пелымского и Пунгинского
компрессорных цехов. Работники аппарата управления
Северо-Уральского УМГ контролировали ход монтажа и
наладки всего оборудования, включая шлейфы, запорную
арматуру.
Все мы тогда были погружены в производственный
процесс, занимались и своими и смежными направлениями деятельности, потому что, еще раз повторюсь, специалистов у нас катастрофически не хватало. Главный инженер Стигайло еженедельно вылетал на вводимые объекты
вместе с нами. Он всегда был очень требовательным, не
любил, когда монтажники или проектировщики пытались
найти крайнего виновного в ошибках, допущенных ими же.
Николай Лукич не был сторонником этого, он не уходил с
совещания, пока не поставит точку в решении возникшей
проблемы, и потом следил за ходом ее выполнения.
Когда тяжело заболел и ушел на пенсию по инвалидности Дмитрий Андреевич Дерновой, Стигайло был назна-

чен начальником СУУМГ. Свой стиль работы он сохранил
и на этой должности, постоянно бывал на вводимых в
эксплуатацию объектах, на ремонте аварийных участков
газопроводов…
В  1970 году подразделения Мингазпрома начали
строительство участка нового газопровода «Казым –
Пунга», по которому транспортировался газ из нового,
Пахромского, месторождения. В тот же период началось
строительство первой нитки газопровода «Медвежье –
Надым – Казым – Пунга» с экспериментальной трубой
диаметром 1 420 мм, по которой пойдет газ с рабочим
давлением 75 атмосфер. В мировой практике такого еще
не было.
Николай Лукич постоянно посещает строящиеся
объекты в границах Надымского региона, контролирует
ведение монтажа этого газопровода, активное участие
принимает в подготовке проектов новых компрессорных
станций в Лонг-Югане, в Белом Яре, узла редуцирования
на нулевом участке газопровода в Надыме. Он прекрасно
понимал, что эксплуатация этих объектов в скором времени ляжет на плечи коллектива Северо-Уральского УМГ.
По его инициативе в 1971 году в поселке Белый Яр
была организована Казымская линейно-эксплуатационная
служба, которую возглавил начальник ЛЭС  из Нижнетуринского ЛПУМГ Валерий Викторович Ленев. Его бригада
к концу 1971 года начала контролировать 400-километровый участок строящегося газопровода, обслуживать запорную арматуру.
– Николай Лукич Стигайло в нашем Комсомольском
районном управлении бывал очень часто, – вспоминал
начальник службы энерговодоснабжения Комсомольского РУ Петр Иванович Шпигорь. – В то время я еще был и
председателем линейного комитета профсоюза Северо-Уральского УМГ. И  поэтому вместе с производственными
вопросами мы со Стигайло активно занимались решением
и социальных направлений.
Он прекрасно понимал, если мы не обеспечим своих рабочих, специалистов и служащих жильем, местами
в детских садиках, то они завтра же уйдут в леспромхозы,
в строительно-монтажные организации, где и зарплата
была выше, чем у нас. Для того, чтобы решить имеющие-

Н.Л. Стигайло и В.Ф. Усенко

ся проблемные вопросы, Николай Лукич выходил на уровень райкома и окружкома коммунистической партии, на
райисполком, на министерство, договаривался с руководством треста «Комсомольсктрубопроводстрой», базирующегося в поселке Комсомольском, и других предприятий.
И  благодаря такому подходу в нашем Комсомольском
районном управлении (ЛПУМГ), в Управлении УМГ, в дирекции строящихся газопроводов удалось создать крепкий костяк из высококвалифицированных работников.
В сентябре 1972 года, после реорганизации СУУМГ в
Тюменское управление магистральных газопроводов, Николай Лукич Стигайло был назначен заместителем начальника УМГ. Возглавил Тюменский УМГ, чуть позже переименованный в ГП  «Тюментрансгаз», Евгений Николаевич
Яковлев.
Через небольшой отрезок времени по здоровью Н.Л.
Стигайло был переведен в Минск на должность главного
инженера крупного промышленного комбината. Но из-за
тяжелой болезни сосудов, сковавшей его тело, долго проработать в новой должности Николаю Лукичу не удалось.
Он стал инвалидом и в скором времени умер.
За годы работы в газовой промышленности Н.Л. Стигайло был награжден  медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», значком «Отличник газовой промышленности», дипломами и почетными
грамотами Северо-Уральского УМГ и Министерства газовой промышленности.
Светлая память о нем осталась в сердцах тех, кто
вместе с ним прошел тот нелегкий путь становления предприятия.
Иван Цуприков
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В ответе
за жизнеобеспечение
Стольников Николай Петрович

важно, что на улице минус сорок и пальцы рук примерзают к металлу – без электричества нельзя было оставить
ни производство, ни людей. Совместно с представителями
Пермского авиационного завода он участвовал в эксперименте по внедрению для ПАЭС-2500 двигателя А-30. Последние затем были установлены на всех ПАЭС газокомпрессорных станций предприятия «Тюментрансгаз».
С  1978 года Стольников трудился на газотурбинной
установке ГТУ-2,5П, снабжал электроэнергией все промышленные, строительные, монтажные, автомобильные
предприятия, находящиеся в Игриме. В  1997 году Николай Петрович был переведен в Пунгинское линейное про-

изводственное управление магистральных газопроводов,
где успешно трудился машинистом ПАЭС, затем – машинистом газотурбинных установок.
На протяжении всей трудовой деятельности Стольников не оставался в стороне от общественной деятельности. Принимал активное участие в жизни профсоюзной организации: был председателем цехкома, входил в
состав профсоюзного комитета Игримского управления.
Кроме этого, являлся членом добровольной народной
дружины. В декабре 2004 года Николай Петрович вышел
на заслуженный отдых, живет в Тюмени.
Лазарева Е.Н.

Машинист газотурбинных установок шестого разряда службы энерговодоснабжения Пунгинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1997-2004).

Четыре десятилетия Николай Петрович Стольников исправно трудился на благо предприятия и родного края. Его успехи на производстве отмечены орденом Трудовой Славы III степени, медалями
«За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовое отличие», «Ветеран
труда».

Где родился – там сгодился
Родился Николай Стольников первого сентября 1943
года в поселке Игрим Березовского района Тюменской области. Его отец Петр Устинович и мать Мария Павловна
работали на Игримском рыболовецком участке Березовского рыбозавода. Отсюда же начал свой трудовой путь
и Николай: в 1958 году он окончил семь классов средней
школы, в 1959-м устроился рабочим на рыбучасток, а годом позже юношу поставили мотористом электростанции.
В 19 лет Стольников отправился на армейскую службу, проходил ее на Байконуре, в ракетных войсках. А вернувшись через три года, в 1965 году, застал поселок на
новом этапе его развития: на освоение Игримского газового месторождения и строительство первого в Западной Сибири газопровода «Игрим – Серов» в небольшой
северный рабочий поселок съезжались добровольцы с
разных уголков нашей большой страны. Николай Петрович пришел в газопромысловое управление «Игримгаз»
(с 1977 – Игримское управление по добыче и транспорту
газа, затем – специализированное управление «Игримэнергогаз» ПО «Тюментрансгаз») и был зачислен в штат
энергоэксплуатационного цеха.

Энергию – людям и производству
Стольников приступил к работе слесарем по ремонту
основного и вспомогательного оборудования Игримской
электростанции. От него зависело энергообеспечение поселков Игрим, Светлый, Хулимсунт, Пунгинского промысла, а также газокомпрессорной станции «Сосьвинская».
Это было непростое время: в связи с бурным ростом
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строительства резко увеличивалось потребление электроэнергии. Двигатели выходили из строя, не выдерживая
перегрузок. А  восстановить оборудование требовалось
быстро и качественно, чтобы не лишать потребителей
энергии. Николаю Петровичу часто приходилось выезжать в командировки на Пунгинский газовый промысел,
где он занимался ремонтом электрооборудования, участвовал в монтажных и пусконаладочных работах. С 1967
года Николай Стольников в качестве машиниста обслуживал дизельную электростанцию. Будучи в командировке на Сазакинской компрессорной станции газопровода
«Бухара – Урал», изучил газомоторные агрегаты типа 11
ГД-100. Эти знания и навыки пригодились ему в дальнейшей работе. На пятом году своей трудовой деятельности
в «Игримгазе» Стольников получил высший, шестой, разряд.
Параллельно Николай учился: в 1968 году окончил
восьмой класс в вечерней школе и поступил на заочное
отделение Тюменского лесотехнического техникума. Диплом по специальности «Оборудование лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства» с квалификацией
инженера-механика он получил в 1973 году.
В  1974 году Стольников успешно освоил принятую в эксплуатацию передвижную автоматизированную
электростанцию ПАЭС-2500 с авиационным двигателем
АИ-20, работающую на газе. Машинист автоматизированной электростанции не только давал электроэнергию потребителям, но и занимался монтажом и пусконаладкой.
Николай Петрович вспоминает, в каких тяжелых условиях
порой приходилось работать с оборудованием. Чинили
двигатели в любое время суток и в любую погоду, и не-

Творческий подход к производству
Тюлюкин Дмитрий Яковлевич

Начальник газокомпрессорной службы Приозёрного ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз» (1983-2006).
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»,
орденом «Знак Почета». Удостоен званий «Почетный мастер газовой промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
Имя Дмитрия Тюлюкина внесено в Книгу доблести и славы Надымского района. Его добросовестный и инициативный труд
отмечен многочисленными наградами, в числе которых орден
«Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесть». Путь Дмитрия
Яковлевича в газовой отрасли – длиной в 37 лет, начинался он в
далеком 1969 году.

Средняя Азия – Центр
Дмитрий родился 10 октября 1946 года в селе Троицкое Башмаковского района Пензенской области. Отец
Яков Михайлович и мать Ульяна Михайловна работали
путевыми обходчиками на железной дороге.
В 1964 году по окончании Пензенского монтажного
училища Дмитрий получил профессию монтажника-высотника. Затем отправился отдавать долг Родине: три
года служил в танковых войсках Южной группы войск
(Венгрия) в должности командира танка.
Его трудовая биография началась с февраля 1969
года. Первые одиннадцать лет работы прошли на газопроводе «Средняя Азия – Центр».
В  Башмаковском районном управлении Управления эксплуатации магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» (Средазцентр) Дмитрий Яковлевич
освоил профессию машиниста технологических ком-

прессоров. Через полтора года получил предложение
поработать в Заунгурском районном управлении (далее – Заунгурское ЛПУМГ) в городе Хива Хорезмской
области Узбекской ССР. Здесь он вырос до машиниста
технологических компрессоров высшего – шестого разряда. За первые годы работы Дмитрий Яковлевич досконально изучил газокомпрессорные агрегаты, и в октябре 1973 года, несмотря на отсутствие специального
инженерного образования, его назначили старшим инженером по ремонту. В 29 лет он получил свою первую
государственную награду – медаль «За трудовое отличие». Так был оценен его вклад в успешный пуск второй
очереди газовой магистрали «Средняя Азия – Центр».
С  января 1978 года Дмитрий Яковлевич трудился
начальником газокомпрессорной службы в Усть-Бузулукском линейном производственном управлении магистральных газопроводов объединения «Волгоградтрансгаз».
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Моя биография 
в моем поколении
Усенко Владимир Федорович

Газовое хозяйство
бескрайнего Севера
Когда же началась прокладка трубопроводов от
Уренгойского месторождения, Дмитрий Яковлевич
принял предложение отправиться на Крайний Север в
поселок Губкинский Таркосалинского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Назначенный начальником
строящейся на газопроводе «Уренгой – Челябинск»
компрессорной станции КС-03 (Губкинское ЛПУМГ
объединения «Сургуттрансгаз»), руководил с сентября
1979 года ее обустройством и вводом в эксплуатацию.
В  1983 году для обслуживания трубопроводов
«ужгородского коридора» в Надымском районе было
образовано Приозерное линейное производственное
управление магистральных газопроводов объединения
«Тюментрансгаз». И здесь оказались востребованными
знания и опыт Дмитрия Яковлевича. Около года он трудился слесарем по ремонту и обслуживанию технологических установок. А следующие 22 года, до выхода на
пенсию в 2006-м, Дмитрий Тюлюкин работал начальником газокомпрессорной службы.
Без отрыва от производства окончил в 1991 году
Волгоградский техникум газовой и нефтяной промышленности по специальности «Транспорт и хранение
нефти и газа» с квалификацией техника-механика – организатора производства.
Газокомпрессорное хозяйство практически всех
магистралей, входивших в зону ответственности Приозерного ЛПУМГ (первые и вторые нитки газопроводов
«Уренгой – Центр», «Ямбург – Елец», «Ямбург – Тула»,
трубопроводы «Уренгой – Помары – Ужгород», «Прогресс», «Ямбург – Поволжье») налаживал Дмитрий
Яковлевич.

Производство и творчество
При монтаже и наладке оборудования компрессорного цеха № 3 газопровода «Уренгой – Центр 2» по инициативе Дмитрия Тюлюкина была изменена конструкция систем маслообеспечения газоперекачивающих
агрегатов, что позволило сократить на два месяца срок
строительства цеха. При сооружении в 1985 году компрессорного цеха газопровода «Уренгой – Помары –
Ужгород» он разработал технологию ремонта и восстановления дефектов блоков турбоагрегатов импортного
производства. Изменил технологию установки на них
анкерных болтов с заменой импортных композитных
материалов на отечественные, а во время наладки и пуска – схему суфлирования маслобака нагнетателя.
Во время пусконаладочных работ в компрессорном
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Главный инженер Тюменского управления магистральных газопроводов
(1972-1976), главный инженер – первый заместитель генерального директора ПО «Тюментрансгаз» (1993-2000).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», орденом «Знак Почета». Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса». Лауреат Премии Совета Министров и др.

Строительство КС, 1984 год. Приозерное ЛПУМГ

цехе № 4 магистрали «Ямбург – Елец 1» Тюлюкин предложил совершенно новую систему прокачки маслопроводов двигателя и нагнетателя, что позволило сэкономить около 25 тонн дорогостоящего турбинного масла.
Данная технология применялась на всех строящихся в
последующем цехах Приозерного ЛПУМГ. При сооружении компрессорных цехов КС Приозерная Дмитрий
разработал и внедрил систему укрепления кранового
хозяйства на узле подключения газопровода «Ямбург –
Тула 2».
Установка по его предложению в 1999 году турбодетандера с регулирующим устройством принесла
предприятию экономический эффект 14 000 рублей,
обогрев аппаратов АВО масла – 23 400 рублей, установка регулируемых опор под трубопроводы диаметром
720 и 420 мм цехов № 5, 6 технологической обвязки
агрегатов позволила сэкономить более 56 000 рублей.
Всего же им было подано и внедрено в производство
более ста рацпредложений, касающихся повышения
эффективности работы оборудования компрессорных
цехов.
Дмитрий Тюлюкин удостоен званий «Почетный мастер газовой промышленности», «Почетный работник
топливно-энергетического комплекса», «Ветеран газовой промышленности».
Путь Дмитрия Яковлевича в газовой отрасли продолжил его сын Олег, начинавший работать в Приозерном ЛПУМГ слесарем по ремонту технологических
установок, а в настоящее время он – заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Лазарева Е.Н.

Имя Владимира Федоровича Усенко в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» прекрасно знакомо многим ветеранам, помнят его, как
руководителя, долгие годы проработавшего главным инженером
крупнейшего в отрасли газотранспортного предприятия, как человека, который прекрасно разбирался в технических вопросах
эксплуатации газопроводов, компрессорных станций, связи, охраны труда, промышленной и экологической безопасности и т.д.
Как человека, который по-своему не только высокого уровня СПЕЦИАЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР, ОППОНЕНТ, но и
ПСИХОЛОГ. Именно так говорили о нем руководители подразделений и служб. Он умел выслушать, интересовался,
почему начальник принимал именно такое решение, обсудить его, рассмотреть варианты других предложений.
И  всегда старался дать возможность своему оппоненту
проявить рациональную инициативу.
– Я всегда считал и считаю, что работаю с людьми,
а не с пешками, – признался он. – Сказал – выполни.
Во-первых, нельзя забывать, что это специалисты, которые перед тем как выполнять ту или иную работу, предварительно просчитывали направления решения данного
вопроса. Во-вторых, у этих людей за плечами большой
опыт работы.
Свой трудовой путь в газовой отрасли Владимир
Федорович начал в 1959 году после окончания института
на промыслах в Башкирии, потом – в Уфимском управлении магистральных газопроводов и шесть лет главным
инженером Челябинского райуправления на газопроводе
«Бухара – Урал». А  в 1969 году после собеседования в
Министерстве газовой промышленности был направлен
начальником в Краснотурьинское районное управление
Северо-Уральского УМГ, в котором в то время уже работал один цех.
– Через год прошла реорганизация СУУМГа, и Павел Терентьевич Буряк подключил к Краснотурьинскому
районному управлению Нижнетуринское, готовилось к

передаче Ивдельское. Естественно, из-за этого и работы
по эксплуатации газопровода «Игрим – Серов – Пермь» у
нашего персонала прибавилось втрое, – вспоминает Владимир Федорович. – Техники и оборудования для ремонта
и обслуживания газопровода, как сегодня, у нас еще не
было. Многие работы по подготовке к ремонту аварийных
участков приходилось делать вручную.
В  1972 году, в связи с пуском нового газопровода
«Надым – Пунга», в СУУМГе прошла новая реорганизация.
Он переименовался в Тюменское управление магистральных газопроводов. Его руководителем был назначен Евгений Николаевич Яковлев, а я главным инженером. Кроме
меня, Яковлева и  Наиля Сахиевича Юнусова, пришедшего
из Магнитогорского УМГ, специалистов, знающих организацию работ по ремонту и эксплуатации газопроводов
в управление не было. Леонард Гилязович Рафиков и
Карл Фридрихович Отт отвечали за строительство и эксплуатацию компрессорных станций, Юрий Васильевич
Бутурлакин – главный диспетчер, Вячеслав Иосифович
Войцеховский – главный бухгалтер, Лариса Федоровна
Линецкая –  главный экономист. Управление было очень
маленьким, специалистов не хватало везде. В Нижней
Туре, Краснотурьинске, Ивделе, Пелыме, Комсомольском
и Пунге работало только по одному цеху. В  Белом Яре,
Лонг-Югане и Надыме только строились компрессорные
станции. И при этом любая аварийная ситуация была связана с отключением газопровода, что автоматически приводило к сокращению подачи газа потребителю на 15-20
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миллионов кубометров в сутки. Вопрос ликвидации аварии в краткие сроки был огромной важности и находился
под контролем министра.
Да, в то время по рассказам Н.С. Юнусова, бывшего
начальника производственного отдела по эксплуатации
газопроводов, Ю.В. Бутурлакина, бывшего начальника
диспетчерской службы и других Владимиру Федоровичу
частенько приходилось присутствовать на месте разрывов
газопроводов и не только руководить их ремонтом, но и
самому, как говорится, закатывать рукава и помогать рабочим. И это вдохновляло людей. Несмотря на опасность
разрыва соседнего газопровода, по ним в моменты проведения огневых работ двигалась тяжелая техника – трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры, несмотря на лютые
морозы от 40 до 60 градусов, они старались оперативно
справиться с поставленной задачей.
– Мы от работы не бегали и от опасностей тоже, –
вспоминает Усенко. –  Каждый риск должен быть разумным. Хотя в то время приходилось лезть и в огонь, и в
воду. Было и такое. Другого выхода не было, так как за
нами целые регионы  страны, остающиеся без газа. Когда на Пелымском участке произошла авария – 240 метров
газопровода находящегося в непроходимом летом болоте необходимо было срочно заменить, а техника даже не
могла пройти к этому участку – мы приняли решение вместо трубоукладчика использовать вертолет МИ-6. Он брал
на железнодорожной станции трубу, привозил сюда, и за
счет его производили монтаж участка и сварку. Вначале
сварщики боялись лезть под такую махину, висячую над
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тобой в шести-семи метрах, с работающими лопастями и
держащую пятитонную трубу. Вдруг сорвется? Вдруг вертолет упадет? Это и понятно, все может быть.  Но когда рабочие смотрели на нас, то чувствовали своего рода страховку, после пообвыклись. Многое зависело и от самого
экипажа вертолета. Таким способом было заменено более
20 труб. О героизме тогда никто и не думал. Знали одно:
кроме нас это никто не сделает.
А  пуски первых цехов... Тоже частенько министерство газовой промышленности использовало Усенко для
подстраховки, назначая его председателем госкомиссии
по пуску компрессорного цеха.
– В 1975 году, –  вспоминает Владимир Федорович, –  
мы впервые в мире в декабре при сорокаградусном морозе провели испытание водой второго цеха на Пунгинской
компрессорной станции. Строительство этого цеха было
уникальным. 1 сентября меня назначили председателем
госкомиссии по его пуску и вводу в эксплуатацию. На
месте цеха в тот момент были забиты только сваи, часть
оборудования еще не была доставлена в Пунгу. А станцию
нужно было сдать и пустить через три месяца, к новому
году.
Со мной руководили пуском цеха главный технолог
производственного отдела по компрессорным станциям
Карл Фридрихович Отт, по КИПиА –   начальник отдела
Сальманов Шаукат Хуснулович. Работали со строителями
круглосуточно, на износ.  И 25 декабря мы все-таки вышли на испытания технологии цеха. Вначале подали газ с
давлением до 10 атмосфер и проверили технологическую
обвязку КС  на плотность. Выявленные утечки устранили
после стравливания газа. Потом закачали воду и начали
подъем давления опрессовочным агрегатом. Произошла,
буквально, парадоксальная ситуация. Под давлением
воды, оставшийся после стравливания, газ в трубах начал
выходить через неплотности свечей, и они загорелись.
Было впечатление, что горит вся станция. У людей
испуг, начинают метаться. Но через пять-десять минут все
успокоилось, вода затушила огонь. Испытание цеха прошло без задоринки. 29 декабря его подключили к магистральному газопроводу и начали осуществлять пуск турбин в трассу. Люди не выдерживали таких изнурительных
испытаний. Помню, Отт тогда после запуска турбин вышел
из цеха и упал без сознания.
Сегодня «Газпром трансгаз Югорск» – самое крупное
газотранспортное предприятие в мире. Им эксплуатируется 27,5 тысячи километров магистральных газопроводов
в однониточном исчислении, 210 компрессорных станций
со 1 170 газоперекачивающими агрегатами, ежесуточно
перекачивающими 1,2 млрд. кубометров газа. Но чего это
стоило в то время аврального строительства газопроводов
и компрессорных станций руководителям предприятия,
переносившим громадные психологические и физические
перегрузки, с беспощадным к себе стилем работы, это
трудно даже вообразить сегодняшним молодым специалистам, пришедшим работать в Тюментрансгаз недавно.  
С 1972 года по 1980 год в Тюментрансгазе было постро-

ено и введено 7 ниток газопроводов, 20 компрессорных
станций. С 1981 по 1990 годы  построено и введено в эксплуатацию 11 ниток магистральных газопроводов протяженностью 16 800 километров и более ста компрессорных
станций.
К этому напряженному ритму работы Владимир Федорович Усенко привык с первых лет своей работы в газовой отрасли.
– Работая на газопроводе «Бухара – Урал», я по 6-8
месяцев в году безвылазно находился на трассе. Сначала
строилась первая нитка, потом –  вторая, потом строился
газопровод-отвод Чебаркуль, Миасс, Златоуст... В каждом
городе на трехсоткилометровом участке строились ГРС, и
все это надо было контролировать, принимать сдачу объектов. Такая же ситуация была и в Тюментрансгазе. Об отдыхе тогда и не думалось, перед всеми нами стояла одна
задача: вовремя построить газопровод, компрессорную
станцию и пустить ее, обеспечить цеха эксплуатационниками и обучить их. Надежда Андреевна, моя жена, к этому
уже была готова с первого года супружеской жизни. Она
работала техником группы учета центральной производственной диспетчерской службы, строительство газопроводов шло на ее глазах. В то время по-другому жить было
просто нельзя. Наше поколение должно было идти в ногу
со временем. А если эта работа тебе невмоготу – ищи другую.
1978 год для Тюментрансгаза стал переломным в
дальнейшем его развитии. Начиная с этого периода, на
предприятии создается строительно-монтажный трест, в
задачи которого входило не только строительство производственных объектов, но и социальных: жилья, школ,
детских садов, магазинов, клубов. Компрессорные станции начали обустраиваться, и кадры закреплялись на них.
Второе, в Игриме создается учебный комбинат, который
стал опорой предприятия в подготовке и переподготовке
своих кадров. В  регионах создаются аварийно-восстановительные поезда, в задачи которых входит оперативный
ремонт магистральных газопроводов. То есть появляются
новые и мощные силы, укрепляющие деятельность предприятия. А сколько для этого было приложено сил Владимиром Федоровичем и такими, как он, даже трудно сказать. На весах этого не измерить, только если попытаться
все перечислить... Но в каждом решении этого вопроса
своя история, свои множественные проблемы, с которыми приходилось сталкиваться, искать пути их решения.
Он большое внимание уделяет обустройству производственных участков, охране труда и технике безопасности. На многие компрессорные станции, построенные в заболоченных местностях, начинает завозиться гравий для
укрепления почвы, укрепляются подъездные пути к крановым узлам газопроводов, строятся бытовые помещения,
дома линейных обходчиков, приобретается специальное
оборудование для облегчения труда машинистов и слесарей-ремонтников ГПА, сварщиков и так далее, и так далее.
За прошедшие более 40 лет работы в газовой промышленности Владимиром Федоровичем разработано

На газотрассе

много рационализаторских предложений для повышения
эффективности работы магистральных газопроводов. Он
стал инициатором прогрессивных решений по технике
безопасности работы на газоопасных участках, экологической безопасности, подготовке кадров. Родина высоко
оценила его труд. Но, когда я попросил Владимира Федоровича рассказать подробней о себе, он ответил очень
кратко:
– Я, как и многие мои сверстники и люди, которые
помоложе меня, начавшие свою работу в газовой отрасли,
были фанатиками своего дела. Все мы жили под одним
девизом: «Дать Родине газ». В  этих трех словах заключалось такое большое и весомое значение, что об этом
можно рассказывать целые дни, месяцы, и все равно всего не расскажешь. Это легче объединить одним словом:
«Работа есть работа». Я себя до сих пор не мыслю как
какую-то отдельную личность. Строительство, эксплуатация и ремонт газопроводов, компрессорных станций
всегда связаны со специалистами, работающими на них.
То время, как и сегодняшнее, нельзя по-другому оценить.
Я без них – ноль. А вместе мы – сильная команда, готовая
решить любой вопрос.
В 90-х годах Владимир Федорович Усенко избирается
депутатом Думы города Югорска. Его опыт как хозяйственника и организатора, человека, которому не безразличны
проблемы города и его жителей, дал свой положительный
эффект в работе ЖКО, в развитии новых микрорайонов, в
разработке программ по сносу ветхого жилья и так далее.
Во втором созыве он избирался председателем Думы и
проработал в этой должности до марта 2010 года.
За добросовестный труд В.Ф. Усенко награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть»,
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». Ему присвоено почетное звание «Отличник газовой промышленности», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Решением
городской Думы 22 августа 2001 года он занесен в Книгу
Почета г. Югорска.
Иван Цуприков
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40 лет
на оперативной работе
ФЕДяКОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Ляля, Ляля…

Машинист, старший машинист, сменный инженер, инженер по ремонту, начальник цеха, главный инженер, начальник УМГа, главный инженер краснотурьинского ПТП
Говорят, в Америке человек, достигший даже минимальных результатов в какой-то области деятельности, пишет мемуары.
К сожалению, у нас еще нет такой традиции – рассказывать об
истории своей жизни.

Думаем, кому это нужно? А зря. Ведь каждый из нас на
своем пути встречался и встречается с разными трудностями. И не раз. А как сложен поиск выхода из них. Чужой же
опыт – это, может, и есть тот ключик, который открывает
секретный код дверцы ко многим нашим будущим успехам.
Поэтому я и попросил Юрия Федоровича Федякова рассказать о своей жизни.

Становление
40 лет он проработал в «Газпром трансгаз Югорске».
Годы стажировки в турбинном цехе на Богословской
ТЭЦ не прошли даром. Влился в коллектив Краснотурьинского ЛПУ быстро. Вокруг была та же молодежь, недавние
выпускники вузов, легкие на подъем.
– ГТ-700-5, установленный на КЦ № 1, –  рассказывает
Федяков, – имел одно больное место, слишком капризным
был редуктор. Но чуть позже, когда его заменили, проблема
исчезла…
Через два года Федяков, пройдя ступени старшего машиниста, сменного инженера, был назначен инженером по
ремонту.
– В 1972 году началось строительство КЦ № 2, – продолжает рассказ Юрий Федорович. – Дирекции строящихся
газопроводов здесь еще не было. И поэтому начальник ЛПУ
Георгий Васильевич Крылов поставил перед нами, инженерным составом, задачу выполнять обязанности заказчика. Принимали оборудование, контролировали проведение
его монтажа и так далее.
В  1974 году новый компрессорный цех Юрий Федорович уже принимал в должности начальника цехов № 1-2.
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внимания начал уделять профориентации в школах города
Ивделя. Встречался с выпускниками, рассказывал о производстве, предлагал им учиться в технических вузах, техникумах, училищах и работать здесь. И не зря, пошло восполнение приличных специалистов. Коллектив в Ивдельском
ЛПУ сложился очень хороший.

Работа вошла в спокойные рамки, монтаж оборудования
строителями был проведен качественно, огрехов они оставили после себя немного.
Но этот период покоя для Федякова был не долгим. В 
1977 году его назначили главным инженером Ивдельского
ЛПУ.

Кадровый вопрос
– Ивдельское ЛПУ было точной копией Краснотурьинского ЛПУ, за тем лишь исключением, что в КЦ № 3 были
другие агрегаты, – вспоминает Федяков. – В этот период началось развертывание большого строительства в «Тюментрансгазе» – ниток «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков», «Уренгой – Ужгород» и так далее. И практически
все новые цеха в Ивдельском ЛПУ и три нитки в Ново-Ивдельском ЛПУ были построены при мне.
 Хозяйство очень большое. Каждый год сдавалась минимум одна нитка и один цех, а были годы, когда сдавалось
и по два цеха одновременно. К примеру, № 6 в мае, № 7 – в
декабре. Их надо было принять, найти эксплуатационников,
много после себя строители оставляли недоделок, брака.
И  при всем этом требования к нам эксплуатационникам
возрастали, отклонения от режима – наказывалось очень
строго.
Кадровый вопрос был тоже проблемным. Начал работать с Воронежским и Одесским техникумами, с Семилукским профтехучилищем. Выпускники приходят, поработали 3-4 месяца, потом их забирают в армию и после
службы они возвращаются к себе домой. То есть не в
Ивдель, откуда призывались в армию. Поэтому я больше

В конце 1986 года Федякову предложили перейти на
новую должность – главного инженера Управления магистральных газопроводов, сформированного в городе Краснотурьинске.
– Одним из проблемных участков в нашем регионе
была Лялинская промплощадка, – вспоминал Ю.Ф. Федяков. –  Компрессорная строилась на реке Нясьме, которая
была удалена отовсюду. Поселок Ис находился в 20 км от
станции, и чтобы добраться из поселка на работу, уходило
на дорогу не менее 4 часов. Дорога только строилась, и не
вся техника могла прорваться через болота и ручьи.
Не менее сложным был процесс по газификации поселка. От КС провели газопровод в поселок Ис, построили
там ГРП, подключили котельную к газу и дали тепло. Все
что я вам перечислил, поместится в пяти газетных строках.
А на самом деле, как ответственный за газификацию поселка, я не вылезал из Ляли, утрясая кучу проблемных вопросов около пяти месяцев.
В  УМГе работали специалисты высокого класса. Это
начальник отдела КС  Федянин Александр Петрович, начальник эксплуатации газопроводов Федоров Николай
Федорович, начальник КИП Пеньков Владимир Викторович
и другие. Мы постоянно контактировали с начальниками
ЛПУ. Спокойно работалось с Краснотурьинским ЛПУ и его
руководителем Валерием Васильевичем Кремлевым, в Карпинске с Озорниным Виктором Николаевичем, в Нижнетуринском ЛПУ с Поздеевым Евгением Степановичем, в Ивдельском ЛПУ с Заусалиным Николаем Александровичем,
в Ново-Ивдельском ЛПУ с Турьевым Владимиром Васильевичем.
Что ни говори, а работа любого трудового коллектива
очень сильно зависит от руководителя…

Пелым
– Следующей головной болью «Тюментрансгаза»
была Пелымская КС. Раньше Пелымская ГКС принадлежала Комсомольскому ЛПУ, ее работники получали заработную плату с районным коэффициентом 1,7, а работники
леспромхоза – 1,2.  Чтобы восстановить справедливость,
леспромхозовцы написали коллективное письмо в ВЦСПС,
где ему дали ход, в результате чего Пелымская ГКС была отделена от Комсомольского ЛПУ и преобразована в отдельную структурную единицу.
Тогда руководил им Ревин Андрей Васильевич. Человек без газового образования, закончил горный институт,
факультет маркшейдерского дела. И вот, сколько я помню,
он на селекторных совещаниях всегда плакался Яковлеву

на свою трудную долю и жизнь. Но плакать было от чего.
После реорганизации Пелымского ЛПУ коэффициент обрезали, и тот костяк профессионального трудового коллектива тут же сорвался и переехал в северные регионы. Осталась одна молодежь. Отдел кадров «Тюментрансгаза» как
мог помогал в латании кадровых «дыр», но это серьезных
изменений не давало.
Для меня Пелымское ЛПУ тоже стало головной болью,
начиная с 1986 года. С того момента, когда я был назначен
начальником УМГа.
28 августа 1986 года в Пелымском ЛПУ сгорел компрессорный цех. Утром прилетаю туда, меня назначают ответственным за его восстановление. И остался там надолго,
до марта следующего года.  
На компрессорном цехе № 1 эксплуатировались турбины ГТ-6-750. Загорелся цех из-за разгильдяйства, по-другому и не скажешь, персонала, который своевременно не
обнаружил утечку масла на работающем агрегате № 3. Это
произошло вследствие соприкосновения импульсной трубки с металлоконструкцией, она перетерлась, масло под
давлением стало выходить и капать на «нулевую» отметку.
Выхлопной газоход находился в том цехе ниже уровня пола
нулевой отметки. Масло, растекаясь по полу, заполнило
лоток,  до уровня газохода, нагрелось и воспламенилось.
Сменный персонал в это время находился в смежном
цехе № 2 и пожара не заметил. Об аварии им передали с
третьего цеха, который находился напротив… Но, уже было
поздно. Сгорела одна машина, покоробились стеновые панели, кровля…
Последствия были очень тяжелые, полностью меняли
стеновые ограждения фасадной стороны, кровлю, балки
перекрытия. Трест «Комсомольскстройгаз» закончил работы в ноябре.
Только пустили этот цех, на четвертом компрессорном
цехе произошел обрыв промвала с разрушением кожуха,
маслопровода с воспламенением и прорывом газа в машинный зал. Пожар быстро потушили, машина разрушилась. Я остался в Пелыме...
Наконец работы по восстановлению цеха тоже были
закончены, возвращаюсь домой, через неделю опять вызов
в Пелым…
Зимой с 1986 по 1987 год температура в Пелыме доходила до 53 градусов мороза. Приходит информация, что
все в Пелыме замерзло. Заморожены цеха № 1-2. Мало
того, разморожена и контора. Началась новая эпопея испытаний. Надо было все отогревать. По нулевой отметке в
цехах установили тепловые пушки, сделали временные разводки газа. То есть использовали все доступные способы.
…Руководители Пелымского ЛПУ, служб – молодые
специалисты. Им чуть больше двадцати лет, только закончили институты, опыта еще нет, да и опереться им было
не на кого.  Среди рабочего класса квалифицированных
специалистов почти тоже не осталось.
Начальником ЛПУ был назначен опытный руководитель Тропинов  Юрий Владимирович. При нем ситуация начала исправляться…
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Значительно помогла этому и аналогичная ситуация,
произошедшая в Пелымском ЛПУ в предыдущем году. Когда цеха были разморожены, за ликвидацию последствий
здесь отвечали заместители министров. Это заместители
министра Мингазпрома, Миннефтегазстроя и Минприбора.
«Посидев» там три месяца, они прочувствовали, что основной корень зла, кроется в низкой зарплате коллектива.
Уехав из Пелыма, начали продвигать этот вопрос, каждый через свое министерство. Потом вынесли его на Совет
Министров СССР  и правительство приняло решение для
работников Пелымского ЛПУ установить районный коэффициент 1,5. Это и дало возможность Тропинову набирать
наиболее квалифицированный персонал.

Покой нам только снился
В  1992 году была прекращена деятельность Краснотурьинского УМГ. Причина одна: закончилось большое
строительство газопроводов и, функционально, эта структура себя изжила. Ю.Ф. Федяков перешел работать в ново
образованную организацию, главным инженером Краснотурьинского ПТП.

– Я 25 лет занимался оперативной работой, связанной
с эксплуатацией газопроводов, компрессорных цехов. Это
огромная ответственность. Ты реально чувствуешь, что перед тобой огромная «живая» газотранспортная система, и от
твоего оперативного вмешательства зависит очень многое.
В ремонтной организации ситуации другая, здесь нет
спешки, идет планомерная работа, хотя она тоже территориально разобщенная. Если в регионе, за который отвечал
УМГ, было 6 линейно-производственных подразделений,
то здесь – 12 ремонтных участков, разбросанных по всей
трассе, от реки Обь до границы с «Пермьтрансгазом» и
«Севергазпромом», и на первых парах приходилось очень
серьезно заниматься организационными вопросами по оснащению участков необходимым оборудованием и инструментом, кадрами, созданию коллективов и так далее.
Перед нашей организацией, кроме ремонта основного
оборудования, были поставлены новые задачи, связанные
с термоизоляционными работами, по ремонту и наладке
электрооборудования. Позже занялись ремонтом авиационных двигателей АЛ-31СТ.
За 15 лет моей работы в Краснотурьинском ПТП, физические объемы ремонта выросли в несколько раз.
40 лет Юрий Федорович проработал в «Газпром
трансгаз Югорске». За это время приобрел огромный опыт
инженера, технического руководителя, кадровика и хорошего психолога. Каждую грамоту, благодарность, медали и почетные звания, полученные им за эти годы, давались не как
юбилейные, а как заслуженные, за тот огромный труд, который он вложил в развитие нашей газотранспортной системы.
Иван Цуприков

Директор завода
ФЛЕЙШЕР Михаил Израилевич

Директор ЗСМ (Завода строительных материалов), управляющий трестом
«Комсомольскстройгаз».

Освоение северной части Западной Сибири в 60-80 годах было
очень плотно связано с обустройством нефтегазоносных месторождений, строительством газопроводов и компрессорных
станций. Жилые поселки и города возникали и росли вместе с
ними, застраиваясь деревянными домами, вагон-городками, вахтовыми финскими жилыми комплексами «Вахта-40» и «Вахта-80».
С этого начиналась история и нашего предприятия, его филиалов.
Созданный в 1978 году строительный трест «Комсомольскстройгаз» только набирал свои мощности, строя
деревянные дома. А в 1983 году руководством Объединения «Тюментрансгаз», ныне – «Газпром трансгаз Югорск»,
было решено создать в поселке Комсомольский завод
строительных материалов, выпускающий железобетонные конструкции для капитального жилья. Возглавил его
Михаил Израилевич Флейшер. Опытный руководитель, до
этого построивший в Советском районе Торский леспромхоз, лесопромышленный и лесодеревообрабатывающий
комбинаты…

Завод строительных материалов

КЦ-5, Федяков в центре
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– Когда в 1983 году Евгений Николаевич Яковлев,
генеральный директор Тюментрансгаза предложил мне
возглавить ЗСМ, описав, какие задачи перед ним будут
стоять, я невольно почувствовал себя комсомольцем 60-х
годов, готовым взяться за новое и очень важное дело, –
вспоминает Флейшер. – В  то время ЗСМ  состоял из цехов по производству железобетона, пиломатериалов и
столярных изделий. Он выпускал брусовые деревянные
12-квартирные дома. Моей главной задачей было в короткие сроки организовать выпуск железобетонных изделий
для строительства 70- и 100-квартирных пятиэтажных домов 469 серии.
Тогда этот участок выпускал фундаментные блоки,
пригруза, тротуарные плиты и товарный бетон. Тысячу кубометров в месяц.
В Серове мы приобрели формы для выпуска деталей дома, построили дробильный цех керамзита, который

завозился из Багодинки, с юга Тюменской области. Без
керамзита домостроительные блоки были бы очень тяжелыми, холодными и «плачущими».
Первый комплект жилого дома мы выпустили в 1984
году, а в 1985 году в поселке Комсомольском начали строиться пятиэтажные дома. С начала завод в месяц выдавал
один 70-квартирный дом, потом – один 100-квартирный.
Единственное, что заказывалось   на стороне, это плиты
перекрытия для них.
План по выпуску домов до нас доводился объединением, мы выпускали разные объекты. Мощность ЗСМ –
17 70-квартирных домов, но, если нам планируют ввести
детский сад, или какой-то другой крупный объект, то из
комплектации мы должны один дом убрать.
Выпущенные дома поставлялись в поселки Пелым,
Игрим, Сосьва, Приобье, Белый Яр, Приполярный и другие населенные пункты. К  этим домам мы выпускали сто
процентов внутренних деревянных изделий – это окна,
двери, половая доска, брус для установки крыш, вагонка.
Когда началось развитие ЗСМ, поселок Комсомольский состоял из 16 вагон-городков, как и многие трассовые поселки. В 1986 году, когда возглавил Тюментрансгаз
Григорий Николаевич Поляков, он поставил перед нами
задачу за четыре года убрать из Комсомольского вагон-городки. И с ней мы справились, все работники нашего объединения переселились из вагончиков в деревянные и
капитальные дома. Через некоторое время вагон-городки
были убраны и из трассовых поселков.
Время шло, потом Г.Н. Поляков попросил меня сделать модернизацию старого проекта 469 серии. Мы справились с этой задачей, выпустив ряд доборных элементов,
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расширили в этой серии кухни, подняли высоту квартир с
2,50 м до 2,75 м, плюс встроили лоджии.

МТФ, теплица
– Михаил Израилевич, как жилось в тот период вашему коллективу?
– Как и всем сложно. Но зато, мы гордились своей
профессией. Идешь по поселку, смотришь на пятиэтажные дома, детские садики, больницу с поликлиникой, на
профилакторий, на трансформаторные подстанции, на
клуб юных техников, на швейную фабрику и понимаешь,
что все это построено из строительных материалов, выпущенных ЗСМ. А почему бы и не гордиться этим?
Мы работали по жесткому графику. Сначала выпускались все изделия для первого этажа, потом – второго,
третьего и так далее. Блоки из цеха вывозились на строящийся объект, с машины краном поднимались и устанавливались. Потом машина отправлялась на завод за новыми деталями, этот процесс был безостановочным, потому
что дома строились в городе круглосуточно в несколько
смен. Все цеха – керамзитовый, железобетонный, лесопильный, столярный, как позже и кирпичный, работали
непрерывно.

Бригада монтажника Якова Попова, СМУ-2
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– Для многих комсомольчан ЗСМ был не только заводом строительных материалов, но и молочно-товарной
фермой. По выходным у вас можно было также купить
овощи, зелень, цветы.
– А-а, – улыбнулся Михаил Израилевич, – было такое
дело. Если вернуться в 80-е годы, то к нам на Север поступало только порошковое молоко или консервированное, которое тоже было в дефиците. В поселке Советском
построили завод, который выпускал молоко и сметану из
порошкового молока, но оно было невкусным.
В тот период Тюментрансгаз имел возможность сам
распределять часть своей прибыли, и я предложил генеральному директору Григорию Николаевичу Полякову построить на территории завода тепличное хозяйство. Он не
отказал. Мы очистили для теплиц территорию, и по проекту, который сделал сам, построили тепличной хозяйство
под три тысячи квадратных метров земли.
Все инженерные сети подошли к теплицам от завода,
горячая, холодная вода, пар. Себестоимость этого хозяйства была низкой.
Потом попросил разрешения у Григория Николаевича
Полякова построить у нас коровник. Сначала он не соглашался, так как это стоило не маленьких затрат. Но я нашел
выход как их значительно снизить, и генеральный директор, выслушав меня, дал добро.
Для коровника был использован типовой проект. По
нему СУ-5 забило 500 свай, а СМУ-2, которым в тот период
руководил Шкаликов Юрий Юрьевич,  построили  коровник.

100 голов скота взяли в совхозе, но они давали по
шесть литров молока – это слезы. Через год мы заказали 100 нетелей и 2 быка   в племенном совхозе в Коми
ССР. Те коровы давали по 18-19 литров молока с высокой жирностью 3,8-3,9%. Молоко поставлялось в детские сады, школы, в столовую, рабочим. А на вечернюю
дойку к нам приходила половина поселка, и все парное
молоко выкупалось. И  мы этому не препятствовали, в
80-90-е годы государство было очень бедным, а молоко
это очень важный продукт, особенно для детей, пожилых
людей, больных.

Кирпичный цех
– Михаил Израилевич, были слухи, что и кирпичный
завод, который был построен в Югорске, сначала хотели
передать вам?
– Да, было такое дело. Меня вызвал к себе Евгений Николаевич Яковлев, и сказал, что Министерство
газовой промышленности выделило тюменскому главку,
которым тогда руководил Виктор Степанович Черномырдин, два чешских кирпичных завода, мощностью по 30
тысяч штук каждый. Один был распределен нашему объединению, другой – в Новый Уренгой. А вообще Газпром
в тот период закупил 10 таких заводов.
Для его строительства на ЗСМ  был организован
отдел капстроительства (ОКС). Оборудования на эти заводы еще не изготавливалось. Нам нужно было предварительно подготовить техническую документацию, с
институтами провести проектирование этого завода, и
начинать работать с заводами-изготовителями и поставщиками оборудования.
Но, когда я познакомился с документацией, представленной нам, то задумался. Если этот завод, как цех
поставить на территории ЗСМ, это позволит присоединить его ко всем необходимым инженерным коммуникациям, что позволит понести минимальные затраты.
Его штат 142 человека. Но предполагалось вводить не
кирпичный цех, а завод с штатом до 600 человек и не на
территории ЗСМ, а в поселке Агириш, где располагалось
месторождение глины. Если провести анализ, это было
не выгодно и, в первую очередь, из-за требующихся на
его развитие финансовых затрат.
Такими были минусы. Тогда дороги в Агириш не
было, как и проекта на нее. Второе, для развития завода нужно построить жилье, котельную, водоочистные и
канализационные сооружения, мощную трансформаторную подстанцию, протянуть ЛЭП, дорогу к месторождению, находившемуся в 6 км от Агириша и 9 км дорогу
для складирования добытой глины, которая по технологии должна была полгода вылежаться. И там же нужно
было построить огромную площадку с крановым хозяйством, протянуть туда линию электропередач.
Мы все это обсудили, подсчитали, и пришли к выводу, что целесообразнее и дешевле эту глину вывезти из
Агириша в Комсомольский.

Началось перепроектирование его. Кирпичный завод и ЗСМ  для «Газпром трансгаз Югорска» были необходимы, так как строительные материалы были в тот
период в большом дефиците, а программа капстроительства жилья и других объектов соцкультбыта была
большой.

Уважение коллектива
Двадцать лет проработал М.И. Флейшер в должности директора завода строительных материалов. По грубым подсчетам за этот период им выпущено более 600
различных объектов, в которых сегодня живут и работают люди, лечатся, воспитываются дети.
Каким был он руководителем? По слухам не заносчивым, знающим все производственные объекты и в
том числе многих людей по именам и отчествам, среди
которых были и слесари, и разнорабочие, и операторы
станочного оборудования.
– Три года до армии я был рабочим и поэтому, когда
нужно было решать вопрос, к примеру, связанный с каким-то промышленным помещением, то на первое место
ставил бытовки, мастерские, чтобы людям в них было
удобно работать, – говорит Михаил Израилевич. – Ведь
именно от настроения рабочего будет зависеть качество
изготовленной детали, от рейки, доски, до железобетонного блока.
Заработок заводчан зависел от выполнения плановых заданий, от стоимости выпускаемой продукции.
И бывали такие моменты, что детали, которые они выпускают в начале месяца пять-семь дней подряд, стоят
очень мало. В  итоге, понимая, что премии они уже не
получат, рабочие опускали   руки: приходят на смену
без настроения, лишь бы отстоять свои восемь часов у
станка, что может повлиять и на качество выпускаемой
детали.
Чтобы в дальнейшем уйти от этого, я взялся за формирование заводских планов и сделал так, чтобы эти дни
«малых заработков» растворились, и люди всегда получали прибыль, у них был азарт зарабатывать.
Вы спрашивали меня, какими грамотами и медалями
был награжден? Самую высокую награду получил в 1989
году, когда на нашем заводе проходили выборы директора. Все сто процентов рабочих, служащих и инженеров
проголосовали за меня. Вторая награда, когда Григорий
Николаевич Поляков предложил мне стать управляющим
треста «Комсомольскстройгаз». Третья, когда Павел Николаевич Завальный передал в ЗСМ  кирпичный завод,
мы справились с возникшими там проблемами и выпустили кирпич высокого качества, понизив его стоимость.
А  четвертая, когда встречаюсь со своими бывшими работниками, здороваемся, обнимаемся с ними, разговариваем о прошедшей и новой жизни. Главное, что они не
сторонятся меня, а наоборот, первыми привечают, хотя
стараюсь сам быть первым, – улыбается Флейшер.
Иван Цуприков
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Крупица моего труда
Холин Николай Михайлович
Начальник ГКС, заместитель начальника Вынгапурского ЛПУМГ, начальник Ягенетского ЛПУМГ ПО «Сургуттрансгаз» (1979-1981), начальник
Уренгойского ЛПУМГ (1981-1984), главный инженер Надымского УМГ ПО
«Тюментрансгаз» (1984-1990), начальник ПТУ «Надымгазремонт» ООО «Тюментрансгаз» (1990-2008).
Награжден Почетными грамотами Минтопэнерго РФ, ОАО  «Газпром»,
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности».
Удостоен звания «Почетный работник ТЭК» Минпромэнерго РФ.
29 лет из своей жизни Николай Михайлович Холин посвятил ремонтной работе газоперекачивающих агрегатов. Хотя, признается, его судьба могла сложиться и по-другому. Мечтал стать
военным летчиком, после школьной скамьи поступил в военное
училище, начал летать на учебном самолете.
Но, это было недолго, по здоровью, по требованию
медиков, ему пришлось расстаться с этой мечтой. И он из
Качинского высшего военного авиационного училища перевелся в Тульский политехнический институт.
Диплом по специальности «Двигатели летательных
аппаратов» дал возможность Николаю Михайловичу с 1974
года работать в должности конструктора первой категории,
позже – ведущим конструктором в Воронежском филиале
объединения «Росоргтехстром», потом на заводе по ремонту технологического оборудования, главным механиком в
институте «ВНИИхимпроект».
И снова происходит неожиданный поворот событий в
его жизни. В 1979 году Николая Михайловича приглашают
работать в объединение «Сургуттрансгаз» начальником газокомпрессорной станции Вынгапурского ЛПУМГ. Газоперекачивающие агрегаты ГТК-10-4, выпущенные на Невском
заводе им. В.И. Ленина  еще только проходили свою первую аттестацию в газовой промышленности.
После ввода в эксплуатацию компрессорной станции в
Ноябрьске на газопроводе «Вынгапур – Челябинск», с  января 1981 года Холина назначают начальником Ягенетского
ЛПУМГ, расположенной на газопроводе «Уренгой – Сургут – Челябинск». А  в ноябре 1981-го, то есть буквально
после пуска компрессорного цеха, Николая Михайловича
переводят начальником Ново-Уренгойской ГКС ГП «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Строительство новых компрессорных станций на газопроводах, транспортирующих природный газ из Медвежьего, Уренгойского и других месторождений Пур-Тазовского
региона росло. И в 1984 году как опытного специалиста Н.М.
Холина назначают главным инженером Надымского управ-
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лений магистральных газопроводов ГП  «Тюментрансгаз».
Николай Михайлович координировал ход строительства,
пусконаладку, пуски и эксплуатацию всех компрессорных
станций в Надымском регионе.
В 1990 году после реорганизации Надымского УМГ он
был назначен директором производственно-технического
предприятия «Севергазэнергоремонт», входившего в ВПО
«Союзгазификация», и далее продолжал возглавлять его
после передачи в 1994 году в состав ООО «Тюментрансгаз»
с переименованием в Надымское производственно-техническое предприятие. После реорганизации в июле 1999
года оно было переименовано в производственно-техническое управление  «Надымгазремонт».
– За несколько лет смогли выйти на стопроцентный
рубеж по выполнению всех плановых и неплановых заданий, – говорил в 1999 году, начальник Надымского ПТУ
Н.М. Холин. – В свое время у нас проблем было действительно много, и они крылись во многих объективных позициях. Сразу же в 1985 году при образовании в Надыме цеха
по ремонту технологического оборудования от объединения «Союзгазификация», его развитие проходило очень
тяжело. Это было связано с новой перестроечной  политикой в государстве, когда начались перемены в идеологии,
в переходе предприятий на новые рыночные отношения, а
экономической готовности  к этому у них не было. Отсюда
выходило и слабое снабжение ПТУ.
Когда мы перешли под крыло «Тюментрансгаза» нам
удалось сдвинуть с места и решить многие вопросы: приобрести необходимое оборудование, увеличить свой численный состав, при ЛПУ создать участки по ремонту и наладке
энергетического оборудования, – продолжает рассказы-

вать Н.М. Холин. – Кроме Центральной ремонтной базы в
Надыме был создан ремонтный цех в Пангодах производственной площадью 1 200 кв. м, предназначенный для ремонта узлов и деталей ГПА и вспомогательного оборудования, который невозможно выполнить в условиях Крайнего
Севера непосредственно на компрессорных станциях.
В Лонг-Юганском и Надымском ЛПУМГ, были введены
ремонтно-механические мастерские, электромеханический
цех на базе Приозерного ЛПУМГ. Также в нашем составе
начали работать и разъездные бригады по ремонту сосудов,
работающих под давлением, по ремонту холодильных установок, мостовых кранов и грузоподъемных механизмов.
В  2000-2004 годах силами специалистов Управления
Надымского ПТП было реконструировано 60% парка ГТК10-4, модернизированы  газоперекачивающие агрегаты на
КС Пангодинской, Надымской и Лонг-Юганской.
– Чтобы от наших кадров потребовать отдачу, надо исходить не только из того, чтобы рабочие были обеспечены
всем необходимым инструментом, защитными приспособлениями, спецодеждой, но и соблюдали технологическую
и производственную дисциплину, и несли ответственность
за свою работу, – говорит Николай Михайлович. – Технологическую дисциплину я отслеживал на качестве и оперативности ремонта, и если допускался брак, то его исправление
ответственный производит бесплатно, за счет своего внерабочего времени. Выход из план-графика у нас не допускался.
Да, как говорится, добрым для всех не будешь. Поэтому Николай Михайлович старался во всем быть примером
для своих подчиненных. Поддерживал и рационализаторов,
став автором трех рацпредложений по усовершенствованию технологического   оборудования с экономическим
эффектом. Первое – «Производство работ по демонтажу
корпусов центробежных нагнетателей Н-16-75 КС-1 на головной компрессорной станции», второе – «Применение

плазменного аппарата «Технотрон» и ДС90ПЗ для ремонта
турбоагрегатов в условиях компрессорного цеха», третье –  
«Изменение технологического процесса по восстановлению промвалов ГТК-6-750 и ГТК-10-4».
На протяжении восемнадцати лет плодотворно руководил  Николай Михайлович этим предприятием, призванным
обеспечивать стабильную, безаварийную работу мощных и
дорогостоящих агрегатов, в том числе с авиационным и судовым приводом, ежесуточно перекачивающих миллиарды
кубометров природного газа по магистральным газопроводам, на самом проблематичном по природно-климатическим условиям – приполярном участке.
Четыре года подряд Н.М. Холин становился в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» лауреатом конкурса «Лучший руководитель года». В 2003 году вошел в число ста лидеров промышленности и науки по итогам конкурса «СНГ:
директор года». Николай Михайлович дважды получал знак
признания г. Надыма «Успех года»,  был лауреатом конкурса «Белая птица», определяющего  лучших в популяризации
здорового образа жизни среди работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и членов их семей.
За высокие результаты в своей трудовой деятельности Н.М. Холин награжден медалью «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»
(1988 г.),  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2006 г.); удостоился звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» Минпромэнерго
России (2003 г.), нагрудного знака «Ветеран труда газовой
промышленности» (1999 г.).
На заслуженный отдых Н.М. Холин вышел в 2008 году.
– Я благодарен всем, кто со мной прошел эту интересную жизненную дорогу. Думается, в развитии Общества
«Газпром трансгаз Югорск» есть крупица и моего вклада, –
сказал он на прощальном вечере своим сослуживцам.
Иван Цуприков

Современный Надым
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Птица счастья Сергея 
Холманского
Холманский сергей павлович

Плотник, машинист ГКС, инженер по технике безопасности Пунгинского
ЛПУМГ (1982-1984), заместитель начальника Правохеттинского ЛПУМГ
(1984-1987), заместитель генерального директора по кадрам и социальному
развитию ООО «Тюментрансгаз» (1987-2007).
Награжден Почетными грамотами Минэнерго РФ, Минздрава РФ. Удостоен
званий «Почетный работник газовой промышленности», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО». Лауреат премии
Губернатора ХМАО – Югры.
Около двух десятков лет по четвергам в селекторных студиях
филиалов Тюментрансгаза по всей трассе магистральных газопроводов раздавался густой голос, к которому невозможно
было не прислушаться. Это голос Сергея Холманского – ярчайшей
личности Тюменского Севера.
На предприятии он начинал плотником и, не имея
профильного образования, сделал стремительную карьеру. Это свидетельство незаурядных способностей и характера, которые в данном случае дополнены еще одним
редким качеством – харизмой.

Путь на Север
Ступеньки карьерного роста буквально промелькнули под его ногами. Наконец, все сошлось – человек оказался на своем месте.
…Его путь на Север был характерным для человека
советской эпохи.   
Родился в Южноуральске Челябинской области. В 
раннем детстве с родителями часто переезжал. Отец, газоэлектросварщик высокой квалификации, постоянно получал новые назначения на стройки – в Казань, Челябинскую, Пермскую область. В Березниках жили в бараках, и
у маленького Сергея начались проблемы с легкими. Врач
посоветовал уехать (в городе чуть ли не половина населения болела туберкулезом). Наконец, в 1960 году семья
Холманских получила трехкомнатную квартиру в Тюмени.
С тех пор никуда не переезжали.
Здесь Сергей окончил школу, затем, в 1977-м, географический факультет госуниверситета. Факультет географии давал возможность заниматься экспедиционной,
научной работой – это и привлекло. Курсовую работу писал о подледном рельефе Антарктиды, мечтал поехать в
экспедицию. О дипломной работе –  физико-географические условия формирования стоков реки Пышмы – Сергей
Павлович рассказывает подробно и интересно, полагая,
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что вопросы круговорота воды в природе до сих пор актуальны. Иначе метеорологи не ошибались бы в прогнозах
половодья.
В общем, учился хорошо, с увлечением, по успеваемости на курсе был третьим. Однако, как говорится, жизнь
внесла свои коррективы. Появилась семья, родился сын.
Приходилось подрабатывать. Детсад в Тюмени получить
было невозможно. Поэтому приглашение в аспирантуру
пришлось отклонить, а место распределения выбирать
исходя из наличия жилья. Выбор пал на поселок Комсомольский (ныне г. Югорск). С высоты сегодняшнего дня
можно сказать, что прицел был верный. Однако это назначение получила супружеская пара из числа сокурсников, а
С.П. Холманскому пришлось дать кругаля через Север: по
времени это заняло добрый десяток лет – с 1977 по 1987
год, прежде чем он все-таки приехал в п. Комсомольский.  
Таким образом он попал в школу поселка Светлого.
Слава об этих местах в те времена гремела по всей стране.
Легендарная стройка первого тюменского магистрального
газопровода «Игрим – Серов»! Правда, с ее начала прошло уже больше десятка лет. «Но в поселке сохранялась
героическая аура, – вспоминает Сергей Павлович. – Результат массового приезда рабочей молодежи – огромное количество детей. На гостей поселок производил
двойственное впечатление: с одной стороны, живописная
природа – сосновые боры, изогнутое бумерангом озеро, с
другой –  оторванность от большой земли (транспортное
сообщение только по воздуху и зимнику) подавляла. Теща
плакала: «Куда ты завез мою дочь!»
Вчерашнего студента Холманского в п. Светлом сразу назначили директором школы. Была середина лета. В 

школе лежали сотни полторы радиаторов водяного отопления. Предыдущей зимой система отопления забилась
грязью, часть разморозилась, и требовался серьезный ремонт. Таким образом, с первых же дней пришлось взяться
за работу, которой в университете не обучали, – обустройство школьного хозяйства.
Учительствовать нравилось, признается Сергей Павлович. Общаться с детьми, рассказывать, ездить с ними
на экскурсии – на реку Сосьву, в Саранпауль. У знающих
Холманского, пожалуй, нет сомнений, что учительство –
его призвание.  
Так отработал пять лет. К качеству преподавания в школе у проверяющих из окружного управления образования
претензий не было, но сравнительно большое количество
двоечников (четверо) – вызывало недовольство (старшее
поколение помнит обычаи советского образования – двоек
быть не должно). Годовой отчет не приняли. Принципиальный молодой директор отказался идти на компромисс, завышать оценки неучам и переводить их в следующий класс. Написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Секретарь райкома партии советовал не горячиться, доказывать свою правоту в парткоме и т.д. Но молодой упрямый
директор на уговоры не поддался и…  пошел устраиваться
на работу в Пунгинское линейное производственное управление (ЛПУ) – плотником. Как-никак первая запись в трудовой книжке – рабочий пилорамы. Профессиональный круг
замкнулся, вернувшись в нулевую точку.

Вверх по спирали
Но это был не круг, а спираль, по которой, говорят
философы, и происходит развитие. В  течение полугода
он самостоятельно по учебникам и инструкциям освоил
теоретический курс работы машиниста технологических
компрессоров, затем овладел и практикой этой основной на транспорте газа профессии. А вскоре перешел на
должность инженера по технике безопасности.
В это время проявилась склонность С.П. Холманского к налаживанию быта. Как-то он предложил обустроить
бытовые помещения: раздевалки, душевые, туалетные
комнаты, насколько это возможно и победить в конкурсе высокой культуры производства. Лично съездил в те
филиалы предприятия, где в этом деле добились успехов,
например, в Краснотурьинское ЛПУМГ. В те времена доски, трубы и кое-какой стройматериал найти было можно,
а вот хорошую сантехнику – нет. Доходило до смешного:
кому-либо из уезжающих в командировку давали задание:
привести унитаз или раковину. Бедняга рад бы отовариться чем-нибудь для семьи, а тут… В общем, за год бытовые
помещения привели в порядок. Получили диплом. «Радовались, как дети, – вспоминает Сергей Павлович. – Стали
себя уважать».    
Вот они – истоки тех добрых традиций, которые сегодня на предприятии воспринимаются как должное, обретя четкий алгоритм. Как говорил поэт: ни добро, ни зло
не пропадает понапрасну… И  те, кто поддерживает эти
традиции, не остаются незамеченными.

Главный инженер Пунгинского ЛПУМГ Василий Брыжахин в это время переехал в Правохеттинское ЛПУМГ и
пригласил Холманского на должность своего заместителя по бытовым вопросам. Это был 1983 год – начало
строительства нового коридора магистрального газопровода, год образования Правохеттинского ЛПУМГ. Начинать всегда трудно. Объемы работы были гигантские, в
том числе в области налаживания быта, поскольку нужно
было обустраивать поселок, принимать большое количество приезжающих работников. «Страшновато было
соглашаться на эту работу», –  признается С.П. Холманский. И  было чего бояться: Правая Хетта – это узловая
точка магистральных газопроводов, здесь сливаются два
мощных газовых потока –  Ямбургского и Уренгойского
месторождений.
Ввиду масштабного строительства и сдачи в эксплуатацию нового коридора в 1982 году в Тюментрансгазе
были созданы территориальные Управления магистральных газопроводов (УМГ) – в Надыме, Белоярском и Краснотурьинске. Надымское УМГ возглавил Григорий Поляков, который знал Холманского по работе в Пунге. Потому
и пригласил его на работу в Надым председателем профсоюзного комитета УМГ. В 1986 году Поляков стал генеральным директором Тюментрансгаза, а в 1987 году его
замом по социальным вопросам назначен Холманский.
Сегодня, по истечении двух десятков лет, каждому ясно,
что Сергей Павлович оказался на своем месте.
Но этого могло не произойти. В середине 80-х он чуть
не замерз насмерть по пути из Нового Уренгоя в Надым,
возвращаясь из командировки.
Вечер пятницы, транспорта своего нет, рейсовые самолеты ушли. Февраль, но погода тихая, мороз небольшой. На Холманском что-то легкое, демисезонное. Выйти
на зимник и проголосовать – в те годы было обычным делом. Подобрала автоколонна из трех «Татр».
Не прошло и часа, как на них обрушилась сильнейшая метель с обильным снегопадом. Машины встали. Дорогу замело, впереди ничего не видно. Через некоторое
время пересел в ползущий, как ледокол, вахтовый «Урал»,
более проходимый. В кабине две женщины, а в пассажирском салоне разбито окно и не работает отопление. Хотя
мороз перевалил уже за тридцать. Пришлось завернуться
в палатку, валявшуюся тут же…
Проснулся под утро от холода – в полной тишине.
Уставший водитель просто забыл про него и, приехав на
место, ушел домой. Окоченевший пассажир еле дополз до
двери (слава Богу – не заперта) и вывалился наружу… Потом долго болел. «Север шалостей не прощает», – говорит
Сергей Павлович.

Человек редко бывает удовлетворен
Сегодня не только рабочий день заместителя генерального директора четко расписан – алгоритм работы
известен на весь год вперед. Текущие дела – совещания,
работа с почтой, документацией, работа с отделами, плановые встречи, поездки на объекты. В  зависимости от
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Социальная напряженность 1990-х еще не изгладилась в нашей памяти. Люди работали в условиях
огромных задержек по зарплате. Сегодня очевидно, что
«Газпром» тогда удержал страну от катастрофы… «За
это газовикам низкий поклон и огромное спасибо», – говорит С.П. Холманский.
Но лимит психологии мобилизации заканчивался, а
механизм мотивации еще только отлаживался. «Лозунг
«даешь!» в социалистические времена был придуман для
того, чтобы идеологией заменить отсутствие нормальных бытовых условий. «Перестройка и гласность» резко
повысили планку требовательности и ожиданий россиян.
А возможностей для их удовлетворения не было.

«Зубная боль» газовика

С.П. Холманский с докладом на Совете руководителей

сезона – и заботы: организация детского отдыха, санаторно-курортного лечения работников и т.д.
Становится ли легче в условиях наработанных алгоритмов и технологий? Как ни странно, С.П. Холманский
отвечает отрицательно: «Успокоенности не наступает».
Проблемы выходят на новый уровень. Но, как и прежде,
спасает азарт: «Без азарта – это не работа, а каторга, –
убежден Сергей Павлович. – В любом деле должен быть
кураж».
Наверное, без этого большие задачи не решаются. Тяжелейший объем работ был выполнен в Тюментрансгазе по сносу ветхого и непригодного жилья. Была
выработана программа, процесс пошел, это как-то успокаивало людей. Но не до конца.
– Вообще, человек редко бывает удовлетворен,
даже когда переселение состоялось, – говорит С.П. Холманский. – Если вы думаете, что они бросались мне на
грудь и горячо благодарили, то ошибаетесь. Собрания
по социальным вопросам проходили очень тяжело, порой по 4-5 часов. Потому что ответить на вопрос: когда
всё будет? – невозможно… Возникало ли у меня чувство удовлетворения от работы? На короткий миг – когда приходишь на территорию, где когда-то было ветхое
жилье, площадка зачищена, люди переселены в новые
дома…
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– В конце 80-х меня выбивало из колеи одно нововведение, – признается С.П. Холманский. –  Газпром взял
на себя задачу – завалить страну товарами народного потребления. Нам доводили соответствующий план, от которого зависело премирование инженерно-технических
работников. Эта работа достала – дальше некуда! Как
зубная боль. Собственно, поэтому и появилась швейная
фабрика (сейчас Цех по ремонту и пошиву спецодежды),
которая позволяла разом выполнить этот план. Кроме
того, мы преследовали цель создать рабочие места для
женщин.
До сих пор непрофильная деятельность фигурирует в отчетности: платные услуги в области спорта, культуры, гостиничные услуги и т.д. От них не планируется
отказываться.
Тогда же, в  конце 80-х, областной комитет партии
предложил программу строительства теплиц на газокомпрессорных станциях общей площадью более 400 гектаров. Однако расчеты, сделанные Холманским, показали,
что больше 36,5 га построить невозможно, поскольку
проект очень затратный из-за использования теплиц
устаревшей модели. По недоразумению его вызвали
на коллегию главка в Тюмень. В проекте решения было
написано: за срыв программы строительства теплиц освободить от работы С.П. Холманского. Заковыка была в
том, что строительством он и не должен был заниматься – по своим служебным обязанностям. Благо, нашлись
здравомыслящие люди, которые разобрались в сути
вопроса. Повернись по-другому, не работал бы сегодня
Холманский в Тюментрансгазе.
Впрочем, это не единственный случай, когда он
«висел на волоске». Жилищный вопрос чуть было не
испортил ему биографию. В конце 80-х без разрешения
местных властей предприятие в п. Комсомольском начало строить пятиэтажки за ж/д линией, чтобы сносить
свои вагон-городки. Разрешение следовало обменять на
треть квартир в каждом построенном доме (могли потребовать и половину). В таких условиях решить жилищные
проблемы предприятия нечего было и думать. В общем,
власти были недовольны. Это была наковальня. Вскоре
был занесен и молот.

Если помните, глава государства Михаил Горбачев
в конце 80-х провозгласил тогдашний приоритетный
национальный проект: обеспечить каждую семью квартирой до 2000 года. В Тюментрансгазе программу строительства жилья разработал С.П. Холманский. Цифры у
него получились огромные – по 25 тыс. кв. метров ежегодно. А это государственные деньги. Поэтому в главке
с ним не согласились, обвинив в маниловщине. Во время очередного приезда в Тюментрансгаз заместитель
министра газовой промышленности, начальник Тюменгазпрома Евгений Яковлев устроил разнос разработчику программы. Критика такого накала в те времена
запросто приводила к увольнению. С  благодарностью
Сергей Павлович вспоминает поддержку со стороны
заместителя генерального директора Тюментрансгаза
Владимира Усенко и парторга Виктора Верзилова.
В  общем, решил стоять на своем: ветхое жилье
сносить, новое строить – и в максимально возможных
масштабах.
– Хрущев в свое время меня из барака вытащил, –
говорит Сергей Павлович. – Пресловутые хрущевки –
это французские технологии, которые привлек Никита
Сергеевич. Значит, государственная программа может
заработать.
  По-настоящему отлегло от сердца лишь тогда,
когда Е.Н. Яковлев, уже садясь в вертолет, подозвал
Холманского и сказал: «Вижу, расстроился сильно, но
ничего – работай».
Так, удара молотом не последовало.
А Тюментрансгаз до сих пор в основном придерживается тех расчетов.

День домашний
Итак, рабочая неделя завершена. Несмотря на выходной, Сергей Павлович просыпается рано, почти как
в будни. Если нет необходимости ехать на работу, то бумагами занимается дома. Иногда сам – в охотку – готовит обед. Затем – выезд на природу с детьми и внуком,
зимой – коньки, лыжи.
Кстати, о потомках. Сын Юрий работает в Тюментрансгазе начальником отдела, невестка – экономист
в РНУ. Шестилетняя внучка Катя, естественно, ходит в
садик. Младшая дочь Мария, ландшафтный дизайнер,
живет в Тюмени с мужем и сыновьями – шестилетним
Данилой и трехлетним Павликом.
Но продолжим отдых. Субботний вечер всецело
посвящен бане. Как говорится: пока паришься – не старишься. Затем телевизор, книга. Любимые передачи
по телевизору: «Что? Где? Когда?», «КВН», «Умники и
умницы», «Своя игра», «Человек и закон», важные футбольные матчи.
Сергей Павлович старается не отставать от литературного процесса. Прочитывает то, что на слуху:
Мураками, Дэн Браун, документалистику Бушуева. Не
забывает и классику М. Булгакова, фантастику Стругацких, содержащую глубокие смыслы.  И, конечно, любит

историческую литературу, детективы, которые лучше
всего помогают отвлечься от суеты буден.
Раньше, признается Сергей Павлович, когда жена
работала, она учитель, уборкой занимались вместе. Выйдя на пенсию, супруга освободила его от этого. Однако
у хозяина частного дома, понятно, хлопот по хозяйству
всегда хватает.
Иногда на личном автомобиле «Фольксваген-Пассат» он ездит на рынок. Покупки делает как-то решительно и энергично – сам видел, впрочем, как и все в
жизни.
Оказалось, что Сергей Павлович – меломан. Человек, любящий гармонии, он находит прелесть в любой
музыке: классической, эстрадной, джазе, зарубежной
рок-музыке: «Пинк Флойд», «Битлз». Обожает оркестры под руководством Людвига фон Карояна, Светланова, Спивакова. Предпочитает музыкантов с богатым
духовным миром, которым есть что сказать слушателям. Это Борис Гребенщиков, «Чайф», «Любэ», саксофонист Алексей Козлов. Получилась немаленькая
коллекция.
Любопытно, что до сих пор Сергей Холманский
предпочитает музыку на виниловых пластинках, даже
купил недавно новый проигрыватель. Почему «винил»
в эпоху цифровой записи? «Цифра, – отвечает Сергей
Павлович, – это дистиллированная вода. На виниле музыка более живая. Иное качество – нет пустоты звука, в
паузах присутствует фон».
Однажды ему посчастливилось послушать живого Козлова в одном из московских кафе. В  перерыве
спросил у музыкантов, аккомпанирующих мэтру: почему «Ностальгию» не играете? Отвечают: сегодня мастер
ее почему-то не исполняет, но просить его бесполезно – на заказ он не играет. Делать нечего. Выступление
закончилось, музыканты попрощались. И вдруг… заиграли «Ностальгию». «Вот такое счастье в жизни было:
попросил – и не отказали», – смеется Холманский.

Делай, как я
Вспомнилось, как однажды Сергей Павлович на
пресс-конференции, посвященной Премии «Белая
птица», заявил, что особый интерес у него вызывают
проекты в области семейной жизни. Подумалось: это
неслучайно. Решил проверить.
– Секрет воспитания детей, спрашиваете? Я их
люблю, – просто отвечает Холманский. – Воспитание
в семье должно происходить по принципу «делай, как
я». Хочешь, чтобы дети маме дарили цветы – дари сам.
Хочешь, чтобы они ей помогали – помогай сам. И  так
далее: отношение к труду, к посторонним людям, к вещам, к учителю.
Та же философия «делай, как я» заложена в основу Премии «Белая птица», которую придумал Сергей
Холманский пять лет назад. Но, похоже, сам он следовал примеру «Белой птицы» всю жизнь.
Сергей Круглов
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Инженер
с большой буквы
Хориков Анатолий Робертович
Машинист технологических компрессоров, диспетчер, начальник КС,
главный инженер Краснотурьинского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (1974-2011).
Хориков Анатолий Робертович, родился 2 июля 1951 года в
г. Краснотурьинске Свердловской области. Отец, Баллиет Роберт Христианович, (1913-1994) был удостоен медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудного знака «Почетный строитель».
Мать, Хорикова Анфиса Андреевна, 1923 г. р., до выхода на пенсию работала бухгалтером; в Великую Отечественную войну с июня 1942 до
августа 1945 года была медсестрой в действующей армии (82-й медсанбат 93-й стрелковой дивизии, Калининский, Воронежский, Степной,
3-й Украинский фронты), награждена орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» (дважды) и «Ветеран труда».
Трудовую деятельность Анатолий Робертович начал
с апреля 1970 года после окончания Краснотурьинского
индустриального техникума по специальности «Котельные и паротурбинные установки» с квалификацией техника-теплотехника кочегаром котельной паросилового
цеха на Солнечном горно-обогатительном комбинате
(Комсомольский район Хабаровского края) Минцветмета
СССР. В мае того же года призван на срочную воинскую
службу.   Проходил ее на Краснознаменном Черноморском флоте.  Уволился в запас в мае 1973 года, в звании
старшины первой статьи, и приступил   к работе слесарем-монтажником в тресте «Уралэнергомонтаж» Минэнерго СССР.
В  1974 году пришел на Краснотурьинскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (г. Краснотурьинск Свердловской обл.) Тюменского управления
магистральных газопроводов Мингазпрома СССР  (с января 1975 года – Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения «Тюментрансгаз», с 2008 г. –   ООО «Газпром
трансгаз Югорск») и отработал здесь тридцать семь лет.
Приобрел высшее образование по специальности «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» с
квалификацией инженера-механика, отучившись заочно
в 2001-2005 годах в Уральском государственном техническом университете – УПИ.
Начало трудового пути Анатолия Робертовича на
этом газотранспортном предприятии совпало с освоением газовых месторождений на севере Тюменской
области и транспортом   «большого тюменского газа»
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в Европейскую часть страны через  Уральский газовый
коридор, в том числе в границах  Краснотурьинского
ЛПУМГ. Вначале в должности машиниста технологических компрессоров, с   марта 1976 года в качестве  
сменного инженера,   старшего инженера по ремонту,
начальника компрессорной станции, заместителя начальника газокомпрессорной службы стал непосредственным участником ввода в строй компрессорных
цехов газопроводов «Надым – Пунга – Нижняя Тура»,
«Уренгой – Центр» (1-я и 2-я нитки), линейной части
газовых магистралей «Уренгой – Петровск», «Уренгой –
Новопсков», «Уренгой – Помары – Ужгород», «Уренгой – Центр» (1-я и 2-я нитки). С  января 1985 года в
должности главного диспетчера производственно-диспетчерской службы Краснотурьинского управления магистральных газопроводов отлаживал систему управления режимами этих трубопроводов, а также ранее
введенного в эксплуатацию «Игрим – Серов» (первого в
Западной Сибири).
С сентября  1989 года на протяжении двадцати двух
лет   был заместителем начальника – главным инженером управления. Значимую работу провел по созданию
системы повышения надежности газотранспортных объектов и оборудования, включающую систематический
анализ  аварийных и вынужденных остановов агрегатов
и планомерное устранение их причин, постоянное повышение профессионализма   персонала на всех ступенях
производства. На высоком уровне организовал инженерное обеспечение реконструкции перечисленных выше
газопроводов, а также «СРТО – Урал 2», «Ямбург – Елец

1», «Ямбург – Центр» (1-я и 2-я нитки), «Надым – Пунга –  Нижняя Тура 3», внедрения и испытания системы
линейной телемеханики (СЛТМ-СК, УНК-ТМ), капитального ремонта компрессорных станций.
Непосредственное участие принял в совместной работе отечественных и зарубежных ученых, специалистов
по изучению такого опасного явления как стресс-коррозия, апробировании различных способов ее выявления
и устранения мест дефектов, внедрении внутритрубной
дефектоскопии магистральных газопроводов. В Краснотурьинском ЛПУМГ был впервые в мире успешно пропущен на 110 километрах   участка   магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1» (от КС Краснотурьинская
до КС Ляля) снаряд-дефектоскоп диаметром 1 420 мм,
в выработке технических параметров которого А.Р. Хориков участвовал совместно со специалистами Газпрома, Тюментрансгаза, инженерными службами ЛПУМГ.
Результаты этого исследования и последующее практическое развитие созданного метода внутритрубной
дефектоскопии стали весомым вкладом в решение про-

блем стресс-коррозии и, соответственно, в повышение
надежности эксплуатации магистральных газопроводов
не только на предприятии «Тюментрансгаз», но и на других газотранспортных предприятиях отрасли.
Избирался депутатом Краснотурьинского Совета народных депутатов.
Удостоился Почетной грамоты Минэнерго России
(2011), звания   «Почетный работник газовой промышленности» (2000), нагрудного знака «Ветеран труда газовой промышленности» (2005), медали «За трудовую
доблесть», учрежденной ООО «Тюментрансгаз» (2000).
С июля 2011 г. – на заслуженном отдыхе.
В  газовую промышленность пришли оба сына,
трудятся в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Владимир
(1976 г. р., окончил вуз по специальности «Турбиностроение») – начальник смены диспетчерской службы в Карпинском ЛПУМГ, Алексей (1986 г. р., вузовская специальность – «Газотурбинные, паротурбинные установки и
двигатели») – сменный инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов в Краснотурьинском ЛПУМГ.

НАСТОЯЩИЙ Специалист
ЦЮРКА Иван Иванович

Оператор по добыче газа, старший мастер, начальник промысла, заместитель начальника, начальник линейного Управления, директор ООО «Югорск
энергогаз»
Судьба этого человека не отличается от судеб многих пионеров
газовой промышленности, осваивающих газоконденсатные месторождения в Западной Сибири, строивших и потом эксплуатировавших магистральные газопроводы и компрессорные станции. Иван Иванович Цюрка начал свой трудовой путь в Игримгазе,
в тот период, когда пошел на Урал первый пунгинский газ, потом
пахромской. Нелегкая жизнь сложилась у этого человека, буквально каждый день из 37 лет работы был наполнен различными
стрессовыми ситуациями. Но мысль о том, что без этого не обойтись, возвращала его в русло деятельности…

Миллионер
По-разному называли Цюрку: кто-то жестким,
кто-то добрым руководителем, кто-то начальником
Игримгаза, а кто-то директором совхоза, даже миллионером. На что еще обратил внимание, генеральный директор Тюментрансгаза Григорий Николаевич Поляков
на селекторных совещаниях никогда с ним не говорил
на повышенных тонах: «Иван Иванович, сена на зиму
заготовили для скота?», «Иван Иванович, когда отре-

монтируете теплосети на такой-то улице?» или «А оборудование для подстанции получили?». Даже за Игримский учебный центр Тюментрансгаза Цюрка отвечал.
И вот наконец-то удалось мне выехать в 1995 году
в командировку в  Игрим. Это самый большой поселок в
Березовском районе, в котором проживает более 12 тысяч человек. В  нем работает несколько детских садов,
школ, здесь же находится крупное градообразующее

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ

135

предприятие «Приобьтрубопроводстрой»... Но несмотря на это всю обузу по содержанию Игрима нес на себе
Игримгаз с его руководителем Цюркой.
Где только в тот день мы не побывали с Цюркой!
И  в детских садах, и школах, их готовили к открытию
учебного сезона, и в совхозе, и в учебном центре, и
на ОРСовсих овощных складах... К  вечеру ног не чувствовал. Пришли к нему в кабинет, Цюрка ждал звонка
от генерального директора Тюментрансгаза. Возникла
проблема: зима затянулась, вода с пойм рек не сходила
до середины июля, в результате чего трава не поднялась, сена для скота на зиму не заготовили. А у него в
совхозе не 10-20 коров, а более тысячи… Нужно срочно договор подписать на заготовку сена на юге Тюменской области.
– Вот такие вот дела, а мне еще говорили, что вы
миллионер, –  обратился я к Цюрке.
Он улыбнулся в ответ и спросил:
– А  разве не так? Вы только посмотрите, какой у
нас огромный совхоз. 1 100 голов рогатого скота, около
1 000 голов свиней, кур не меньше, есть рыбоучасток,
пойменные поля. А поселок: эксплуатируем десятки километров инженерных сетей, котельные, ВОСы и КОСы,
школы, детские сады, жилые дома, вывозим мусор, делаем уборку поселка. И на все это уходят миллионные
затраты.

Ссылка по собственному желанию
Как узнал чуть позже, жить на работе – это стиль
жизни Цюрки. А начал формироваться он у него с февраля 1968 года, когда молодой специалист после окончания учебы в Ивано-Франковском институте нефти и

газа прибыл в Игримгаз и устроился работать оператором по добыче газа на Пунгинском газоконденсатном
месторождении.
– Мое желание работать на Севере домашние
восприняли тяжело, –   вспоминает Иван Иванович, –
отъезд с Западной Украины на Север у нас сравнивался со ссылкой. Ладно бы я плохо учился в вузе, тогда
понятно, а то – отличник. Мог бы остаться на Украине
и работать, к примеру, на Олесском газоконденсатном
месторождении, рядом с домом. Но хотел заработать, а
потом через три года вернуться домой, дом построить,
семью завести… Тем более шаг уже сделан, в институте
получил направление и отправился в Западную Сибирь
в знаменитое в те времена газодобывающее предприятие «Игримгаз». Гордился!
А что такое Западная Сибирь, я узнал сразу же, как
добрался до поселка Комсомольский. Встретил меня
мороз ниже сорока градусов, поселок леспромхозовский, маленький, состоит из небольших деревянных домиков и общежитий. Газотранспортная система в то время еще не получила своего развития. Северо-Уральское
управление магистрального газопровода размещалось
в нескольких квартирах. В  то время только начал эксплуатироваться газопровод «Игрим – Серов».
Добирался до Игрима на перекладных. Спасибо
отцу, что привязал к моему чемодану валенки с полушубком. Единственное, за что ругал себя: по дороге выкинул ватные брюки.
Поселок Светлый был только на бумаге. На Пунгинском газопромысловом участке работала буровая. Рядом – вагончики для жилья. В коллективе меня приняли
хорошо, а на следующий день прошел первое испытание: потек насос.
Пунгинское месторождение было еще очень молодым, введено в разработку в 1965 году с пластовым
давлением 18,46 МПа и начальным запасом 60 млрд.
кубометров газа. Ценился каждый куб добытого газа.
Мы понимали его цену – это сырье для электростанций,
это топливо для котельных и металлургических заводов, метан – это важное вещество для химической промышленности. И если происходила какая-то поломка на
промысле агрегата, насоса, или загидрачивалась труба,
поднималась вся отдыхающая смена и ремонтировала
объект.  

Газодобытчик

Работы на линейной части

136

Через два месяца Цюрку перевели в отдел комплектации управления «Игримгаз».
– Это направление было не по моему профилю, но
и отказываться от этой должности не стал, – рассказывает Иван Иванович. – Я занимался комплектацией двух
промыслов: Игримского и Пахромского месторождений. Наизусть знал все оборудование, ездил в Москву,
защищал заявки.
Потом попробовал рискнуть, обратился к руководству Игримгаза с просьбой перевести меня на строи-

тельство Пахромского месторождения и оставить для
дальнейшей его эксплуатации. Заявление директором
было подписано, и я в должности старшего мастера
остался работать там.
Тяжело было? Наверное, да. Но мы были молоды,
и нам любые трудности были нипочем.
Через год Цюрку перевели начальником Пахромского промысла.
– Промысел представлял собой насыпной остров.
С  одной стороны река, с другой – ее протока и болото. Все скважины находились друг от друга в радиусе шести километров тоже в воде. На острове – цех
по подготовке и переработке газа, жилые помещения,
электростанция, котельная, столовая и маленький магазинчик, – вспоминает Цюрка. – Весной и осенью при
сильных дождях вода заливала остров, передвигались
по мостикам и на лодках. На скважины добирались
тоже на лодках или на автомобиле амфибии. Ходила у
нас по этому поводу такая поговорка: Игрим не Рим, а
Пахрома не Венеция.
На промысле газ очищался от воды, от газового
конденсата и механических примесей. Из-под земли он
шел с высоким давлением – 150 атмосфер, и за счет
сепараторов мы снижали его давление до 55 атмосфер,  
он по трубе длиною в 65 километров уходил на компрессорную станцию, находившуюся в поселке Белый
Яр, где закачивался в магистральный газопровод «Надым – Пунга».
– Попадали в сложные ситуации?
– Все было. Вот одна из них. На Пахроме ранняя
зима была, снегом все замело, а нужно было проверить
состояние охранных кранов. Один из них сильно размыло, образовался котлован, который был присыпан
снегом. Приближаясь к нему, я провалился в снег и головой об вентиль ударился, разорвал сильно кожу на
лице. Фельдшер говорит – зашивать надо, а ему нечем
это сделать. Наложила большой кусок ваты на рану,
хорошо был вертолет. Прилетел в Игрим, в больнице
сам главврач Валерий Алексеевич Каданцев мне зашивал рану, а моя жена ему помогала. Чтобы не кричать,
я пел песни.
Не раз участвовал и в тушении пожаров. На Игримском месторождении был такой случай. На промысле
насыпной грунт осел, и между бетонным полом и грунтом образовалась пустота, куда при ремонтах попадал
конденсат. Он пропитывал песок. При проведении сварочных работ конденсат загорелся. Все разбежались,
пожарный тоже, я остался один. Огнетушителем пламя было не достать, и тогда я раскатал все пожарные
рукава, которые были, направил стволы вниз, открыл
вентили и начал заполнять пустоты водой.
Картина была такая: цех работает, скважины шумят, давление 120 атмосфер, а из всех щелей из-под
пола валит густой дым. И  никого нет вокруг. Словом,
тот пожар мне удалось локализовать самому, а когда он
прекратился, тут же появился пожарный. Хорошо, что

все так закончилось. Только потом я все осмыслил, и
пришло понимание, что был на пороховой бочке…
– Пролетели три года, и домой на Украину так и не
вернулись.
– Да всегда что-то останавливало. Вроде и время
подходит, съездишь домой, погреешься под теплым
украинским солнышком, а через 4-5 дней уже места
себе не находишь, нужно возвращаться домой, это значит в Игрим. А вдруг там без меня что-то будет не так.
В  1977 году меня перевели в Игримгаз заместителем начальника управления, потом – начальником
Игримского ЛПУМГ. Игримские месторождения к тому
времени истощились, закрывались. В Тюментрансгазе,
который получал из них газ и транспортировал его по
трубопроводу на Урал, шло огромное строительство новых газопроводов, компрессорных станций. Через них
транспортировался газ из Медвежьего и Уренгойского
месторождений. Пунгинское месторождение перевели
в разряд подземного хранения газа.
Управление по добыче и транспорту газа
«Игримгаз», до этого подчинявшийся Тюменьгазпрому,
был передан в Тюментрансгаз. В  наше ведение вошли
строящиеся в Хулимсунте три компрессорных цеха,
потом преобразованных в Сосьвинское ЛПУ. На меня
были возложены задачи по их приемке, наладке оборудования, запорной арматуры, развитию жилого вахтового поселка и дальнейшей эксплуатации. Кадры для
работы в ЛПУ набирались в поселке Игрим. Также мы
выполняли роль заказчика по строительству газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта» и компрессорных станций
в Сосьве и Приполярной.

Начальник региона
– Компрессорные станции, газопроводы. Ответственность возрастала.
– Нет, правильнее сказать, ответственность оставалась та же, только объемы работ возрастали, – поправил меня Иван Иванович. – Нужно было везде побывать, все проконтролировать, своевременно решить
возникающие вопросы, которые касались и строительства компрессорных станций с газопроводами, их
эксплуатации, создания условий для проживания персонала. Чтобы своевременно в поселки доставлялись
продукты питания, чтобы без сбоев работали столовые, котельные, инженерные сети, здравпункты. Плюс
в Игриме нам передали всю социальную базу, совхоз.
Этим подсобным хозяйством и коммунальными
делами иногда приходилось больше заниматься, чем
производством. Мясо, молоко, овощи шли в филиалы
Тюментрансгаза. Для Севера раньше это были дефицитные продукты. Хлопотное дело, но важное. Пока все
подготовишь к зиме компрессорные станции, поселки,
школы, детские сады, пока не заготовишь кормом для
скота, птицы, семена для теплиц, в отпуск не пойдешь.
Обычно я отдыхал в декабре.
В подчинении у меня было около 2 тысяч человек.
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Начальник Энергогаза
Потом в Газпроме началась реорганизация. Предприятия, не участвующие в основном производстве –
сельское хозяйство, детские сады и другие – стали выводиться из его состава.
В  1999 году Цюрка переехал в Югорск и был назначен директором Югорскэнергогаза. Весь поселок –
коммуналка, котельная, ВОС, КОС, электроэнергия, инженерные сети перешли в его подчинение.
– Это были самые тяжелые годы в моей работе, –
вспоминает Иван Иванович. – Раньше этим управлением, которое находилось в составе Тюментрансгаза, руководил Евгений Иванович Ершов. Я его сменил, в этот
момент Югорскэнергогаз стал Обществом с ограниченной ответственностью, с двумя учредителями: Тюментрансгазом и администрацией Югорска. Если раньше у
предыдущего руководителя голова не болела о выплате

заработной платы своему коллективу – газовая компания ее вовремя выплачивала, то у меня эта проблема
стала первостепенной. Все приходилось просчитывать
до мелочей, от заказов на приобретение оборудования,
запчастей, инструментов, вплоть до заработной платы,
которая в несколько раз стала ниже. И при этом, как ни
трудно, но нельзя забывать, что за тобою люди.
Вообще-то я благодарен этому коллективу, с которым мы выстояли, добились положительных результатов в развитии производства.
Через шесть лет, в 2005 году, ушел на пенсию. Потом еще год работал в производственном  отделе подземного хранения газа в «Газпром трансгаз Югорске».
Вот так вся жизнь была построена на стрессовых
ситуациях: то оборудование на промысловой площадке
выйдет из строя, то где-то на трубе давление падает, то
что-то горит, что-то разорвалось, то не пришло нужное
оборудование, запчасти и так далее. Хочется рвать и
метать, не раз брал ручку и писал заявление об уходе с
работы, но как говорится, утро вечера мудренее. Встанешь, вздохнешь, и пойдешь на работу с надеждой, что
сегодня-завтра будет легче. Без оптимизма не выжить…
Иван Цуприков

Они живы, пока мы их помним
Часовников Митрофан Харитонович
Награжден двумя медалями «За отвагу», «Г.К. Жукова», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», орденом «Отечественной войны II степени» и многими другими. Ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск»
в 1980 году приехал в п. Комсомольский (ныне – г. Югорск) и устроился работать в ПО «Тюментрансгаз» на завод строительных материалов, затем перешел работать в ИКТЦ «Норд», где проработал
до июля 1995 года. Автор около 50 изобретений и рационализаторских предложений. Получил около 200 грамот и благодарственных писем за добросовестный труд.

Ворошиловский стрелок
По роду своей деятельности я веду работу с нашими ветеранами и участниками Великой Отечественной
войны. С Митрофаном Харитоновичем Часовниковым у
меня были хорошие дружеские отношения, я часто навещал его, мы пили чай, а радушный хозяин делился своими
фронтовыми воспоминаниями.
Митрофан Часовников 17-летним мальчишкой в августе 1941 года ушел на войну и 9 мая 1945 года расписался на стене Рейхстага: «Здесь был сержант М.Х. Ча-
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совников!». За проявленные мужество и героизм он был
награжден медалями «За отвагу», «Г.К. Жукова», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «За трудовую доблесть» и другими, орденом
Отечественной войны II степени. Митрофан Харитонович
был трижды ранен и контужен.

В  семье Часовниковых воспитывалось 13 детей, но
после голода 30-х годов в живых осталось только девять:
три брата и шесть сестер. Родился Митрофан Харитонович в селе Русская Тростянка Воронежской области. В 
семье Митрофан был предпоследним, поэтому отец называл его «поскребышком». Два его старших брата погибли
в 1943 году в Сталинграде.
В 14 лет Митрофан Часовников приехал в город Сталиногорск (Новомосковск) поступать в ПТУ. Жил в общежитии, хорошо учился.
– Я был очень смекалистым и способным учеником,
поэтому после окончания училища получил пятый разряд слесаря-лекальщика, –  рассказывает Митрофан Харитонович. – В  15 лет поступил в ДОСААФ, где успешно
прошел десантную подготовку. Мне вручили значки: второй разряд по прыжкам с парашютом, первый разряд по
стрельбе из боевой винтовки «Ворошиловский стрелок» и
знак ГТО первой степени.

Очень хотел попасть на фронт
– Когда началась война, я сразу же рассчитался на
своей работе в Сталиногорске и прибыл в районный военкомат, до которого с моим другом Ваней Кокоткиным шли
пешком почти 25 км.
Военком нас отругал и сказал: «Куда вы, сопляки, собрались? Вы посмотрите, за окном стоят тысячи воинов,
призванных по повесткам. Идите домой, и ждите своего
часа». Домой идти не хотелось, и Ваня предложил «поправить» наши документы. У него был очень хороший почерк,
в ПТУ он учился на часовщика-гравера. Я предупредил
его, что за подделку документов могут дать лет 10 тюрьмы. Ваня ответил: «Идет война, она нам все спишет». Два
часа мой товарищ с помощью опасной бритвы и простой
перьевой ручки правил в пустой районной школе 1924 на
1923 год (поэтому у меня два года рождения). Получилось
очень хорошо и правдоподобно. Со второго захода мы,
семнадцатилетние мальчишки, попали на три месяца в
«учебку» которая находилась в городе Камышине Сталинградской области, а потом на фронт под Москву на самую
страшную в истории человечества войну.

С шашкой против танка не по воюешь
– Воевать я начал в 1260-м запасном кавалерийском
полку. Очень хорошо запомнил ночной бой в конце ноября
1941 года. Он не выходил у меня из головы целую неделю. После обстрела нашими «катюшами» горел районный
центр одного из подмосковных городов, даже металл плавился, страшно было смотреть. Наш полк бросили в атаку.
Немцы себя тогда чувствовали очень уверенно, ложились
спать и на ночь надевали длинные, до пят, белые рубашки
с рукавами. А после обстрела они бегали по городу, с искаженными от страха лицами, забыв про оружие, каски и
обмундирование, как сотни приведений.
На следующий день нас ждало страшное испытание:
в контрнаступлении мы понесли огромные потери лич-

Сержант Часовников М.Х. в г. Прага

ного состава. Немцы начали отступать и заманили полк в
ловушку. На нашем пути стояла укрытая маскировочной
сеткой танковая дивизия. Прямой наводкой фашисты
открыли огонь. С  шашкой против танка не повоюешь! В 
течение 5 минут от шестисот бойцов и командиров из нашего кавалерийского полка осталось только 15 легко- и
тяжелораненых красноармейцев.

Медаль «За отвагу»
После ранения сержант М.Х. Часовников прибыл для
дальнейшего прохождения службы в 340-й стрелковый
полк командиром взвода противотанковых ружей (ПТР). В  
то очень тяжелое время на вооружении было самое необходимое – 4 противотанковых ружья, один ящик  с бутылками, залитыми зажигательной смесью, ящик гранат и по
карабину с одной обоймой. Боеприпасы пополняли после
атак на немецкие позиции.  Часто схватка была  рукопашной: берегли каждый патрон.
– Медаль   «За отвагу» мне вручили за подбитый
танк. Это было на Украине под Киевом. Я бутылкой с зажигательной смесью подбил немецкий «Тигр». Во время
танковой атаки мы прятались в ложбинках и расщелинах,
дожидаясь, когда танковая громадина подойдет на бросок
бутылки или гранаты, а это максимум 4-5 метров. Лежишь
и боишься — не дай бог шальная пуля или осколок попадут в бутылку с горючей смесью, сгоришь дотла и не
выполнишь боевой приказ.
Я залег в ложбинке, бутылку положил под живот, и
стал ждать. От страха стучали зубы, судорогой сводило
руки, державшие бутылку. Хотелось вскочить и бежать
подальше из этого ада, но подняться раньше времени оз-
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В жизни всегда встречаются 
хорошие люди
начало верную смерть, потому что у немецких танков был
очень хороший передний обзор. А сбоку можно было вставать в полный рост, главное – выждать нужный момент,
не струсить и бросить гранату или бутылку под башню,
где находились щели воздушного охлаждения двигателя.
– Мне повезло: я сжег немецкий танк, не получив ни
царапины. Бог помог нам, русским, победить в этой ужасной войне.

году приехал в п. Комсомольский и устроился работать в
ПО «Тюментрансгаз» на завод строительных материалов,
а затем перешел работать в ИКТЦ «Норд» нашей компании, где до июля 1995 года проработал с детьми. Он всегда
вел активный, здоровый образ жизни, до последней капли
отдавал себя детям. Он был заядлым охотником и рыбаком, очень добрым и отзывчивым человеком с огромным
любящим сердцем.

Здравствуй, Красная Армия!

Вечная память

Митрофан Харитонович прошел с боями всю Европу
до Берлина. Он был участником легендарной встречи советских воинов с союзными войсками в  центре Германии.
Во время освобождения Кракова он видел лагерь смерти
Освенцим. Из дымохода трубы концлагеря клубился едкий дым в печах догорали трупы военнопленных.
– Страшное зрелище нас заставило еще крепче бить
проклятых фашистов.
Из Берлина дивизию сержанта М.Х. Часовникова,
входившую в 21-й гвардейский Венский корпус, по приказу вышестоящего командования перебросили в Чехословакию для освобождения Праги. К моменту прибытия наших войск город был практически весь заминирован. Но
благодаря мужеству и отваге советских воинов, город был
освобожден, и долгожданную победу сержант Часовников
встретил именно там.
– Никогда не забыть того, – отмечал ветеран, – как
чехи радостно приветствовали нас возгласами «Здравствуй, Красная Армия освободительница!». Воины-освободители не сдерживали слез
радости, обнимались и стреляли в
воздух, впервые никто не экономил
патронов, люди, наконец, дождались
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Я присутствовал на 85-летнем юбилее Митрофана
Харитоновича. Он впервые за долгие годы нашей дружбы
сказал мне, что здоровье плохое и пора умирать. Я долго –
успокаивал старого солдата, но потом четким командным
голосом сказал: «Товарищ сержант, я Вам приказываю
дожить до 90-летнего юбилея». Митрофан Харитонович
молча, встал, подошел к шкафу, в котором висела его армейская гимнастерка, с огромной любовью, не торопясь
надел ее, поправил боевые награды и четким голосом
отрапортовал: «Товарищ полковник, Ваше приказание
дожить до нового юбилея будет выполнено!». Ветеран
выполнил свое обещание, дожил до 90–летия. Умер  Митрофан Харитонович 15 июля 2014 года на 91 году жизни.
Он был скромным человеком, но к его мнению мы
прислушивались, его мудрым оценкам и суждениям доверяли. Его знал весь город, его уважали и любили все
югорчане, взрослые и дети. Память о Митрофане Харитоновиче Часовникове навсегда останется в наших сердцах.
Олег Баргилевич

Мирные будни
После войны М.Х. Часовников много лет работал слесарем и
токарем на механическом заводе в
городе   Острогожске Воронежской
области. В  начале 1950-х на Дальнем Востоке строил урановый обогатительный комбинат. Потом была
Пермская область, Краснотурьинский район Свердловской области. В 
далекие 1960-е приехал в Оус. В конце 1970-х уехал в Лисичанск, но не
смог жить вдали от тайги. В  1980-м
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Чумак Петр Анатольевич
Летчик, старший летчик, командир корабля, сменный инженер, заместитель
начальника смены, машинист 6 разряда.
Награды: медали Президиума Верховного Совета «70 лет ВС СССР», II и III
степеней «За отличие в службе в ВС СССР», почетные грамоты и благодарности компании.

Родился Петр Анатольевич Чумак 18 сентября 1962 года в Севастополе. С пяти лет жил и воспитывался у дедушки, Петра Петровича Ефимова, в Тамбовской области. Благодаря дедушке у маленького Петра сформировались такие качества характера, как
трудолюбие, ответственность, честность и принципиальность.
Дедушка научил не бояться даже самой трудной работы и привил ему любовь к природе и родной земле.
В  1980 году после окончания десяти классов Петр
поступил в Тамбовский сельскохозяйственный  техникум.  
Мечтал стать агрономом. В 1980 году был призван в ряды
Советской Армии. Прохождение службы начал в школе
младших авиационных специалистов в Москве. В августе
1982 года стал курсантом летного отделения Ставропольского высшего военного училища летчиков (СВВАУЛШ).  
За время обучения в военном училище освоил три типа
самолетов. В августе 1986 года лейтенант П.А. Чумак получил свое первое назначение в учебно-боевой полк в р.п.
Домбаровский.
С 1986 по 1990 проходил службу в авиационных гарнизонах р.п.  Домбаровский и п. Бобровка. В марте 1990
года прибыл для дальнейшего прохождения службы в
п. Комсомольский-2. Петр вспоминает: «Среди летчиков
бытовало мнение, о том, что хуже места службы, чем
Комсомольский-2 – нет! Но решение на перевод принял
добровольно. Сразу скажу, что ни разу с женой не пожалели, о том, что приехали на Север». Ушел Петр Анатольевич в запас в октябре 1994 года в звании капитана. С 1994
года работает сменным инженером, начальником смены
Пелымского ЛПУМГ, а с 2004 по настоящее время машинистом ТК шестого разряда, начальником смены  Сосновского ЛПУМГ.
Первого мая 2010 года мы встретились семьями на
моей даче. Расположившись  у костра, мы с Петром Чумаком увлеченно вспоминали о том, как вместе служили
в 763-м   истребительном авиационном полку в поселке
Комсомольский-2 (ныне г. Югорск). Жены  ушли на прогулку по весеннему лесу, чтобы не мешать нашему погружению в прошлое.

В ходе беседы  мы с Петром пришли к единому мнению, что армия в нашей жизни оставила очень много ярких и интересных моментов и теплых хороших воспоминаний.  Мы  часто встречаемся со своими  сослуживцами,
более трехсот из них сегодня работают во многих трассовых городах и поселках ООО «Газпром трансгаз Югорск».
 Петр Анатольевич расчувствовался и громко как
это часто любит делать, на все дачи закричал: «Я люблю
тебя, жизнь!!!» Потом почти шепотом сказал: «Эти слова
из знаменитой песни очень подходят мне.  Повезло после увольнения из армии устроиться на работу в «Газпром
трансгаз Югорск», мы с женой и сыном Виктором остались жить в городе Югорске. Я   счастливый человек, в
моей жизни всегда встречались и встречаются хорошие
люди, и я этому очень рад».
В 1994 году капитан Чумак уволился в запас из 763го истребительного авиационного полка. Петр поехал в
Комсомольский, в объединение «Тюментрансгаз», на улицу 40 лет Победы, 10, узнать о возможности  устройства
на работу. Зашел в центральный офис, пребывая в растерянности, ведь он совершенно никого и ничего не знал.
Минут двадцать Петр Анатольевич  стоял в фойе, порываясь выйти на улицу,  почти вслух размышляя о том, куда
же ему, бедолаге, надо идти и к кому обратиться за помощью и советом.
Мимо него не торопясь прошел мужчина небольшого
роста, в возрасте «Сейчас, – смеется Петр, – конечно, для
меня 32-летнего орла, мужчина был в возрасте». Особенно ему запомнился берет на голове мужчины, обладатель
редкого головного убора казался простым и радушным
хозяином всего офиса.
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Любая работа
была по плечу
Мужчина, остановился, прищурился и приветливо поинтересовался: «Молодой человек, Вы кто такой  и
для решения какого вопроса пришли в наше объединение».  Петр смело ответил, что является боевым летчиком, уволенным в запас, и очень хочет устроиться на работу в Тюментрансгаз для того, чтобы прокормить свою
семью. Зарплату в полку  платили очень редко. Мужчина
улыбнулся и предложил пройти с ним в его кабинет. Они
достаточно долго в доверительном дружеском тоне беседовали: хозяин кабинета скрупулезно расспросил о службе молодого летчика, о самолетах, на которых он летал,
о семье и неожиданно для Петра Анатольевича предложил устроиться на работу машинистом технологических
компрессоров, вахтовым методом в поселок Пелым. Петр,
не раздумывая, согласился, недоумевая, к кому же он так
удачно попал на собеседование. Только выходя  и закрывая дверь кабинета своего собеседника, он прочитал на
табличке  А.Н. Штро, заместитель генерального директора Общества. Петр некоторое время пребывал в шоковом
состоянии. Он  человек военный прекрасно знающий, что
такое субординация и вдруг  напрямую попадает к заместителю «генерала». Но душевность и внимательность к
чужой проблеме со стороны руководителя очень высокого
уровня быстро вывели его из состояния оцепенения. Так
состоялось его первое  знакомство  с  Анатолием Николаевичем  Штро.
Петр с волнением сказал:
– Я   с огромной   благодарностью   вспоминаю этого прекрасного, отзывчивого и внимательного человека.
А   времена были… ох уж не простые: в полку зарплату
получали раз в полгода, и должность у человека была не
маленькая, а ведь выкроил для меня время и выслушал,
несмотря на свою большую занятость, и в Пелымское
ЛПУМГ при мне лично позвонил, и начальнику отдела кадров настоятельно рекомендовал принять меня на работу.
После беседы, Петр тут же, не откладывая, поехал
в Пелым. Вышел из поезда и пешком отправился в Пелымское управление магистральных газопроводов, на
вторую площадку. Медленно передвигаясь по грязи, которая постоянно пыталась затечь через край голенища его
новеньких резиновых сапог, надеть которые посоветовал
А.Н. Штро, он увидел красную «Ниву», по самый бампер
застрявшую в грязи. Петр Анатольевич подойдя поближе,
предложил водителю свою посильную помощь. Машину
общими усилиями вытащили, мужчина, узнав, что Петр
идет на компрессорную станцию, предложил его подвезти. Водитель был очень любознательным и стал расспрашивать Петра о том, кто он такой, зачем прибыл на ЛПУ?
Петр Анатольевич представился и, будучи очень общительным собеседником, подробно рассказал ему о себе
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Шаров Александр Егорович
Машинист технологических компрессоров ГКС Казымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1980-2004).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей
промышленности ХМАО».

Старший лейтенант Чумак П.А.

и о том, что едет устраиваться на работу, между делом
поинтересовался у водителя, как фамилия начальника Пелымского управления. Каково же было его удивление, когда он узнал, что водитель машины и есть начальник ЛПУ  
Валентин Степанович Прохоров. Так Петр Чумак в течение  
одного дня нашел работу и начал свою трудовую деятельность в ООО «Тюментрансгаз».  Замечательно то, что его  
новый начальник, В.С. Прохоров, знал своих работников
в лицо и обязательно со всеми здоровался за руку. Всем,
кому посчастливилось с ним работать, отмечали то, что
Валентин Степанович всегда был приветлив, вежлив, требователен к себе и коллегам. Хорошее качество для руководителя. Поселок  маленький и все люди в нем на виду.
Немного помолчав, Петр сказал:
– Сколько лет уже прошло с сентября 1994 года, а я
всегда с теплотой и чувством благодарности вспоминаю  
А.Н. Штро. С  его легкой руки   меня приняли    на работу в Пелымское ЛПУМГ сменным инженером. Через два
года меня назначили  заместителем начальника смены. А 
в общей сложности я проработал в Пелыме десять лет. Хорошие были годы. С большим удовольствием вспоминаю
коллег, друзей и руководителей.
С  2004 года Петр Анатольевич работает вахтовым
методом в Сосновском ЛПУМГ машинистом технологических компрессоров шестого разряда, начальником смены.
Энергичный, грамотный специалист, имеющий свое мнение, умеющий взять на себя ответственность в экстремальной ситуации, рационализатор и просто человек со
светлой головой и золотыми руками. Петр Анатольевич
продолжает нести боевое дежурство, но только в мирное
время, обеспечивая надежный и   бесперебойный транспорт газа по территории Белоярского района. Он любит
повторять слова о том, что верой и правдой продолжает
служить Газпрому!
Олег Баргилевич

Александр Шаров, выбрав путь газовика, оставался верен ему 35
лет. Он был свидетелем и непосредственным участником того,
как развивалась тюменская газотранспортная система. Александр родился 14 августа 1948 года в селе Доег Пермской области
в семье сельских тружеников Егора Иосифовича и Анфисы Александровны. Когда пришла пора выбирать профессию, поступил в
педучилище, по окончании которого работал в школе учителем
физкультуры.

Из педагогов – в газовики
В  шестидесятые годы началось развернутое освоение месторождений Западной Сибири. Таежная романтика
сманила и Александра: в 1969 году он прибыл в поселок
Комсомольский Советского района Тюменской области,
устроился в Комсомольское районное управление (затем – ЛПДС – линейная производственно-диспетчерская
станция) Северо-Уральского управления магистральных
газопроводов.
Первая для него осень на Севере: он машинист по
ремонту на компрессорной станции первого в Западной
Сибири газопровода Игрим – Серов. За пять лет своей
работы в газовой отрасли он также освоил профессию
машиниста турбокомпрессорных установок, позднее стал
старшим диспетчером ЛПДС. А в 1974 году его перевели в
недавно созданное Казымское ЛПУМГ.
В Белом Яру Александр Егорович прошел должностные ступени старшего диспетчера, инженера по ремонту
газокомпрессорной службы, начальника компрессорной
станции. Ему довелось работать и слесарем по ремонту
и обслуживанию турбоустановок, и электромонтером по
ремонту и монтажу воздушных линий электропередач, и
машинистом технологических компрессоров. Но какой бы
фронт работ ему ни был доверен, он везде проявлял себя
как ответственный и грамотный специалист.

Для экономии и экологии
При непосредственном участии Александра Шарова
производились монтаж и наладка газоперекачивающих
агрегатов, регулирование узлов, пробный холодный и го-

рячий пуск, ввод в эксплуатацию четырех компрессорных
цехов газопроводов «Надым – Пунга 3», «Надым – Пунга
4», «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – Петровск», КС-7 газовой магистрали «Уренгой – Новопсков». Он внес свой
вклад в модернизацию и реконструкцию компрессорного
оборудования: камер сгорания, вспомогательных систем
агрегатов ГТК-10-4.
Сотни километров трубопроводов между Сорумским
и Казымским и Казымским и Перегребненским ЛПУМГ
были обследованы с его помощью. Он участвовал в технологической операции по выявлению на внутренней полости газопровода коррозионных повреждений, трещин
и прочих дефектов с использованием внутритрубной дефектоскопии.
Александр Егорович стал автором множества рацпредложений, направленных на повышение экономичности газоперекачивающих агрегатов и сокращение вредного воздействия на окружающую среду отработанных
газов. Эти предложения принесли предприятию немалый
экономический эффект: к примеру, только в 2001 году на
КС-5-6-7 Новоказымской ГКС  было сэкономлено около
36 тонн турбинного масла и более 16 млн. куб. м топливного газа. Благодаря мастерству Шарова было успешно
введено в эксплуатацию газофакельное устройство для
сжигания задержанных пылеуловителями тяжелых углеводородов.

Север стал родным
В 2004 году, отдав газовой отрасли 35 лет, Александр
Егорович вышел на заслуженный отдых.
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Он награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации», «Заслужен-

ный работник нефтегазодобывающей промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа». К  развитию
тюменской газотранспортной системы, снискавшей звание крупнейшей в мире, причастна и его семья: супруга
Маримиана Федоровна трудилась изолировщиком в Казымском ЛПУМГ. На сетевом узле связи этого управления
работала телефонисткой дочь Наталья. Шаровы прикипели к Северу и по сей день живут в Белоярском.
Лазарева Е.Н.

Активный участник строительства радиорелейных
линий связи вдоль газопроводов «Уренгой – Пангоды –
Надым – Пунга – Комсомольский – Ивдель – Нижняя
Тура» (объединение «Тюментрансгаз»), «Нижний Тагил –
Свердловск» («Уралтрансгаз»), «Мастах – Якутск» («Якутскгазпром»), тропосферной линии связи «Надым – Новый
Уренгой – Тарко-Сале – Холмогоры». При непосредственном участии А.М. Шевчука были осуществлены наладка,
пуск и ввод в эксплуатацию турбоальтернаторов фирмы
«Ормат» (Израиль) – основы обеспечения электроэнергией оборудования связи, где нет линий электропередач.
Проводил реконструкцию средств связи радиорелейных

линий «Ямбург – Югорск», «Югорск – Карпинск – Пермь».
Награжден  медалью «За трудовое отличие» (1976);  
удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности» (2001) и «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа» (2008).
В 2009 г. вышел на заслуженный отдых. Часто встречаюсь с ним в городе. У меня складывается впечатление,
о том, что время над этим человеком не властно. Он такой
же энергичный, с доброй улыбкой и позитивным настроем
на жизнь. Жаловался только один раз на то, что совсем не
хватает времени, чтобы решить ряд, накопившихся житейских  вопросов.
Олег Баргилевич

Связь должна быть надежной
Человек емкой энергии
Шевчук Александр Моисеевич
Штро Анатолий Николаевич
Главный инженер УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (1998-2009).
Награжден медалью «За трудовое отличие». Удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности», «Заслуженный работник связи ХМАО».
Шевчук Александр Моисеевич родился 15 января 1949 года в селе
Леоновке Крыжопольского района Винницкой области Украинской ССР. Отец Моисей Панфилович (1922-1997) был водителем
автомобиля. В годы Великой Отечественной войны воевал на 2-м
Украинском фронте, награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными
медалями в честь 40-летия и 50-летия Великой Победы, «50 лет
освобождения Украины», «Ветеран труда». Мать Анна Семеновна
(1922-1998) трудилась в сельском хозяйстве, удостоена звания
«Ветеран труда».
Трудовую биографию Александр Моисеевич начал
после окончания в 1968 году   с отличием Львовского
техникума промышленной автоматики по специальности
«Производство электронных и электрических средств
автоматизации» техником-настройщиком в Специализированном пусконаладочном управлении треста «Союзгазсвязьстрой» Мингазпрома СССР. В 1970 году призван на  
срочную воинскую службу, которую проходил в Войсках
связи радиотелеграфистом специальной радиосвязи радиоузлов «Осназ» и «Спецназ»; удостоился нагрудного
знака «Отличник Советской Армии».
После завершения службы в 1972 году   работал
монтером связи шестого разряда в управлении «Союзнефтегазспецсвязьстрой» Миннефтегазстроя СССР. В 19761977 годах командировался в Ирак в составе группы советских специалистов, строивших нефтепродуктопровод
«Басра – Багдад». С 1978 года трудился мастером участка
в СМУ-2 объединения «Тюменьспецмонтажгазификация»
(п. Комсомольский Тюменской обл.).
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С  1979 года трудовую деятельность продолжал в
производственном объединении «Тюментрансгаз» Мингазпрома СССР (ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
старшим инженером – руководителем группы производственной лаборатории связи. Без отрыва от производства
отучился в 1982-1987 годах в Уральском политехническом  
институте имени С.М. Кирова, получив диплом о высшем
образовании по специальности «Автоматика и телемеханика» с квалификацией инженера-электрика.
В  1993 году был назначен начальником производственной лаборатории связи. Александр Моисеевич грамотный инженер, отзывчивый добрый человек, умеющий
вникнуть в проблемы сотрудников и дать нужный совет.
Его мягкий тихий голос всегда вселял надежду на то, что
любая поставленная Управлению связи задача будет выполнена в срок и с высочайшим качеством. Он профессионал высочайшего класса, поэтому никто не удивился
тому, что в 1998 году его назначили  главным инженером
Управления технологической связи «Югорскгазтелеком».

Инженер Краснотурьинского ЛПУМГ, начальник технического отдела, начальник ПО по ЭКС (1977-1985), заместитель генерального директора по
эксплуатации компрессорных станций ПО «Тюментрансгаз» (1985-1995).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», орденом Дружбы, знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен званий «Лучший изобретатель Мингазпрома», «Почетный работник газовой промышленности».
Лауреат Премий Совета Министров СССР, РАО «Газпром», имени академика
А.М. Люлька.
Анатолий Николаевич Штро – живая легенда ООО «Газпром трансгаз
Югорск», как и В.Ф. Усенко, В.М. Полыгалов, К.Ф. Отт… Человек, который, несмотря на возраст, продолжает трудиться, вернее, заниматься своим любимым делом – производством.

Первые ступени
7 января Анатолий Николаевич отпраздновал 48
лет работы в Газпроме, из них 44 года проработал в
«Газпром трансгаз Югорске» (Тюментрансгазе). Пришел
в Краснотурьинское ЛПУМГ уже опытным специалистом,
за плечами которого эксплуатация 200-мегаваттных
электростанций на Тамасинской ГРЭС на Кузбассе. Попал
он на эту строящуюся ГРЭС в 1958 году, после окончания
учебы в Краснотурьинском индустриальном техникуме.
Работал и учился в Московском энергетическом институте,   который открыл курсы заочного образования на
строящейся промплощадке.
В  1966 году ему, как турбинисту, предложили перейти на новую работу – на строящийся в Краснотурьинске компрессорный цех.
– Начальником цеха был Валентин Борисович Будовский, – вспоминает Штро, – главным инженером –

Владимир Константинович Карпенко,   начальником
райуправления – Иван Иванович Жуков, в цехе старшим
инженером по эксплуатации – Карл Фридрихович Отт,
старшим инженером по ремонту стал я.
Строительство компрессорного цеха вела монтажная организация, имевшая опыт работы по монтажу на
теплоэлектростанциях паровых турбин. Я знал эту технологию, она была близка к установке пятимегаваттных газоперекачивающих агрегатов. Мы, получив эти турбины,
проводили их демонтаж, устанавливали на фундамент, а
потом заново собирали. Здесь практически шла стендовая сборка агрегата.
В  энергосистеме уже была апробирована система
ремонта и технического обслуживания паровых турбин.
В  газовой отрасли пошли по этому же пути. Я предложил организовать ремонтную базу на площадке Краснотурьинского райуправления (ЛПУ). Почему? Потому что
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здесь можно было набрать готовых специалистов. Мою
идею в СУУМГе поддержали.
Появилась бригада внешнего ремонта, которая выезжала на КС, расположенные в трассовых поселках.
После мне предложили работать в СУУМГе, в отделе по
эксплуатации КС старшим инженером.
Руководил этим отделом Карпенко, Владимир Петрович Косачев был ведущим инженером. В отделе вместе с турбинистами работали и энергетики. Идею централизации ремонта начальник СУУМГа Павел Терентьевич
Буряк и его заместитель-главный инженер Леонид Сергеевич Болотов поддержали. С ростом объемов в составе Краснотурьинского ЛПУ был образован цех внешнего
ремонта. Со временем он стал расти, и на его базе сформировалось производственно-техническое предприятие
(ПТП).

Вот так демократия
…В 1970 году руководил Краснотурьинским ЛПУМГ
опытный инженер и специалист Владимир Федорович
Усенко. Человек, который прекрасно разбирался во всех
вопросах газового производства, начиная с пусконаладки компрессорных цехов, газопроводов, запорной арматуры, заканчивая подготовкой специалистов. Программа
развития Тюменского газа только начинала набирать
обороты, открывались новые месторождения, строились
первые нитки газопроводов, компрессорные станции
и В.Ф. Усенко уходит работать на вышестоящую должность – главного инженера Северо-Уральского УМГ. Его
место – начальника ЛПУ, занимает Георгий Васильевич
Крылов, а главным инженером ЛПУ становится Штро.
– Ремонтное предприятие оставалось в ЛПУ, – рассказывает Анатолий Николаевич, – под моим ведомством, как и строительство второго и третьего цехов в
Краснотурьинске, в Нижней Туре. Трудностей в подборе
кадров не было, в Краснотурьинске работала ТЭЦ, Богословский алюминиевый завод и поэтому у нас была возможность подбирать кадры на конкурсной основе.

Как белка в колесе
Евгений Николаевич Яковлев, генеральный директор «Тюментрансгаза», предлагая Штро возглавить техотдел, предупредил его заранее – покоя не будет. Нужен
опыт, который наработал Анатолий Николаевич на пуске
компрессорного цеха с агрегатами ГТК-16 в Краснотурьинском ЛПУМГ. И в течение года ему придется жить и
работать в Пангодах, где вводятся шесть таких же турбоагрегатов, с периодической перекомандировкой в город
Надым.

146

А.Н. Штро:
– Я согласился и сразу уехал в Пангоды. Там была
другая монтажная организация, которой руководил Дмитрий Сергеевич Белега. Он умел работать с людьми, прислушивался к нам.
Когда готовились к установке турбин, я рассказал
ему, как нами это было сделано в Краснотурьинске, и
он повторил также. Работали круглосуточно: механики
закончили, за ними приступают электрики, потом – киповцы. Начинается холодный пуск – не пошел. В  чем
причина? Разобрались. Если проблема по электрике, то
механиков и других не отпускают, оперативно устраняют
причину и готовят машину к пуску…
В соседней комнате стоят раскладушки без постельного белья, чтобы человек в перерыве мог отдохнуть,
расслабить спину. Пока электрик возится, механик и
киповец отдыхают. На столах кофе, чай, сметана, хлеб,
яйца. Всё за счет треста. Вот отношение к человеку.
Пуск цехов – это большая  эпопея. В Тюментрансгазе была самая распространенная машина ГТК-10-4 и
проблемная. Многие вопросы приходилось решать на
уровне шеф-персонала, с заводами-изготовителями,
и своими силами – на базе ПТП. Конструкция агрегата
была недоработанной. Часто выходил из строя компрессор четвертой ступени. На нагнетателях, спроектированных на 75 атмосфер, слабым оказался узел   упорного
подшипника. На половине ГТК-10-4 с нагнетателями
370-18-01 нужно было менять валы по увеличению гребня, а их не было.
В Краснотурьинском ПТП была освоена уникальная
технология по увеличению диаметра гребня – его стали
наплавлять. Это адский труд. Для этого техотделом ПТП,
который возглавлял Иван Абрамович Гепнер, была разработана специальная технология по наплавлению этих
гребней...

Повышение надежности
Ввод в строй любого объекта предполагает доработку и отладку оборудования, которое создается достаточно долго проектными институтами, конструкторскими
бюро на заводах-изготовителях и после этого проходит
длительный этап испытания. Как бы то ни было, на заводских стендах невозможно создать все условия, с
которыми оборудование встретится в эксплуатации.
Поэтому всегда нужно учитывать не менее 3 лет для его
доработки.
– С  этим мы столкнулись практически на всех типах ГПА, – говорит А.Н. Штро. – С  ГТ-6-750 уральского
завода мы вместе с заводом экспериментальным путем
отрабатывали конструкции камер сгорания. Позже оказалось, это одна из самых надежных машин.
То же самое было с ГТК-16. Их всего 9 штук: три в
Краснотурьинске было и 6 – в Пангодах. К тому моменту,
когда станция пускалась, эта машина была снята с серийного производства. Но благодаря грамотному подходу

наших инженеров и работе с заводом-изготовителем они отработали свой ресурс
и к концу эксплуатации стали одними из
самых надежных.

Сервисный центр
По возвращении из загранкомандировки в 1998 году Анатолий Николаевич
Штро вернулся в Тюментрансгаз и возглавил участок по диагностике и ремонту авиационных турбин в ПТУ «Тюментрансгазремонт». Детище, которое он  
образовал сам.
– Когда создавался этот участок,
авторитет специалистов Тюментрансгаза
был настолько велик, что перед заключением любого договора министерства с
зарубежной компанией на поставку какого-то оборудования, всегда привлекались Коллектив Краснотуринского ЛПУМГ. А.Н. Штро (в центре)
наши инженеры, – продолжает рассказ
Штро. – И  когда создавалась новая конструкция газовысшее образование, но не специалист, я решил внести
перекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31, его
поправку. Программа обучения в вузе состоит из двух
разработчик КБ «Люлька-Сатурн» согласился создать
этапов. Первый – бакалавриат, второй – магистратура,
сервисный центр в Краснотурьинском ПТП, а станцию
это преподавательский состав. Когда я все это выяснил,
для опытной эксплуатации – в Карпинском ЛПУ.
написал ректору служебную записку, с просьбой разреВ то же время, чтобы наши специалисты, работаюшить кафедре готовить специалистов, так как для произщие в этом сервисном центре, не теряли квалификацию,
водства нужны специалисты, а не бакалавры. Разрешеим была поставлена задача проводить ремонтно-техниние было получено не сразу, через два года. Теперь мы
ческое обслуживание энергетического оборудования АИготовим инженеров.
20. К тому времени мы эти агрегаты отвозили в ремонт
Для справки: к 2011 году кафедрой было выпущена заводы, на которых из пяти двигателей собирался
но 11 групп – это около 300 дипломированных специаодин. Причина этому одна, запчасти для АИ-20 на заволистов, основная часть из которых работает в Обществе
дах не выпускались.  
«Газпром трансгаз Югорск».
Более 60 агрегатов было привезено в Красноту– Анатолий Николаевич, Вы тоже читали лекции?
рьинск. Машины, собранные здесь, работали не хуже
– Конечно. По таким дисциплинам, как система
агрегатов, собранных на заводах.
ремонтно-технического обслуживания, центробежные
Ремонт агрегата у нас в Краснотурьинском ПТУ был
нагнетатели природного газа с курсовым проектом. А 
в три раза ниже по стоимости, чем на заводе.
что делать? Жизнь так сложилась: если не ты, то кто?
В  «Газпром трансгаз Югорске» мы все приучены идти
Заведующий выпускающей кафедры впереди, быть ответственными, независимо от того, кто
ты – машинист или слесарь, сменный инженер или наВ  1998 году, когда А.Н. Штро вернулся из Итачальник
службы, начальник ЛПУ или генеральный диреклии, к нему обратились городские власти, руководство
тор.
Определение
одно – человек ответственный.
«Газпром трансгаз Югорска», ректор УГТУ-УПИ СтанисИ снова
работа
лав Степанович Набойченко с просьбой открыть в КрасВ 2011 году Анатолий Николаевич ушел на пенсию,
нотурьинске выпускающую кафедру и стать ее заведууговорила
жена,   которая, кстати, также с ним прошла
ющим.
весь
его
трудовой
путь в «Газпром трансгаз Югорске».
– Я согласился не задумываясь, – говорит он. –
В том
же
году,
когда в Газпроме прошла реорганиВсе-таки здесь в Краснотурьинске вырос, закончил шкозация
и
производственно-технические
управления были
лу, техникум, ушел на молодежную стройку, потом рабопереданы
в ДОАО
«Центрэнергогаз». И руководство
этотал в «Газпром трансгаз Югорске», теперь вернулся жить
го
Общества
создало,
в Краснотурьинске
учебный
центр.
обратно. Здесь растут мои дети, внуки, четыре правнука.
– Они обратились ко мне с просьбой возглавить этот
В  УГТУ-УПИ  был подготовлен приказ по созданию
филиал
и я не смог отказаться, – улыбается Штро. – Прив Краснотурьинске выпускающей кафедры бакалавров
ятно,
когда
тебя так высоко ценят.
теплоэнергетического факультета. Когда   разобрался,
что такое бакалавр – а это человек, получивший полное

Иван Цуприков

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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Я солдат «Газпрома»
Юнусов Наиль Сахиевич
Начальник, заместитель начальника производственно-технического отдела
по эксплуатации газопроводов, главный технолог производственного отдела
по эксплуатации газопроводов ПО «Тюментрансгаз» (1972-1997).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаком «Отличник Министерства газовой промышленности». Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности».
Наиль Сахиевич Юнусов выходец из плеяды газовиков УМГ «Бухара – Урал» (ныне ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), принявших
активное участие в развитии газотранспортной системы Западной
Сибири, которую эксплуатирует «Газпром трансгаз Югорск». А все
началось в далеком 1972 году, когда генеральным директором Тюментрансгаза был назначен начальник Магнитогорского районного управления Е.Н. Яковлев, приехавший в поселок Комсомольский
со своей небольшой командой из первоклассных специалистов.

Кунград – Магнитогорск
Знакомясь с биографией Юнусова, невольно преклоняешься перед этим человеком. В свои неполные 15
лет, Наиль, получив семилетнее образование, поступил
в Ишимбаевское нефтяное ремесленное училище. Позже, работая оператором по добыче нефти на промысле
«Аксаковнефть», учился в вечерней школе и, получив
аттестат о среднем образовании, поступил в Уфимский
нефтяной институт. И, что хочется отметить, каждый
этот шаг он делал самостоятельно, живя вдали от родительского гнезда.
– После института я получил направление в Среднюю Азию на магистральный газопровод «Бухара –
Урал», – рассказывает Наиль Сахиевич. – Начал работать
машинистом на компрессорных цехах, состоявших из
пяти- и шестимегаваттных газоперекачивающих агрегатов. Наше районное управление находилось в небольшом трассовом поселке Кунград, расположившемся на
северо-западе Узбекистана в автономной республике
Каракалпакии. Кстати, вместе со мной работал машинистом и Карл Фридрихович Отт, получивший направление
на эту станцию после окончания Уральского политехнического института.
Нам все было интересно. Мы жили работой. Новые компрессорные цеха, как и газотрасса диаметром
1 020 мм, требовали к себе постоянного внимания. А 
технических проблем, которые нужно решать в короткие сроки, было предостаточно: мы дневали и ночевали в цехах.
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Через 9 месяцев меня назначили инженером по эксплуатации, потом –  инженером по ремонту, потом – начальником компрессорного цеха, главным инженером КС.
В  1969 году мой бывший коллега Анвар Мухаметшин, начальник ГКС Магнитогорского районного управления (ЛПУ) Уралтрансгаза, сообщил, что получил назначение в Уфу, а мне предложил перейти на его должность.
Предложение было заманчивым, – вспоминает
Наиль Сахиевич. – Магнитогорск – это цивилизованный
город, жизнь в нем не сравнить с нашим поселком, состоящим из десятка домов в степи. С  женой посоветовался и решился...
Начальник Магнитогорского райуправления Евгений Николаевич Яковлев после собеседования, принял
меня на эту должность. И я проработал начальником ГКС 
по 1972 год. А  потом, в 1972 году, Яковлев возглавил
Тюментрансгаз, и пригласил меня к себе на должность
начальника производственного отдела по эксплуатации
магистральных газопроводов.

Новая жизнь
Это сейчас переход на вышестоящую должность
воспринимается как карьерный рост с высокой зарплатой. А на самом деле, каждая ступенька наверх, это взятие на себя новых нагрузок и испытаний.  
Первая командировка Юнусова была на заболоченный участок 332 км в Лявдинку, на котором шло подключение 25-километрового участка газопровода к крановому узлу.

– В мае 1972 года был введен газопровод, транспортирующий газ из месторождения Медвежье, – вспоминает Юнусов. – Его диаметр 1 420 мм,  давление 75 атмосфер. Я понимал, какая ответственность как на будущего  
эксплуатационника   ложится на мои плечи. И  поэтому
старался очень жестко подходить к приему каждого объекта.
В этом же году в игримском регионе вводится в эксплуатацию Пахромское месторождение, газ которого по
ниткам «Пахрома – Казым» и «Казым – Пунга» вливается
в газопровод «Игрим – Серов – Нижний Тагил».
– Командировка сменялась командировкой, перерывы между ними были очень короткими, – вспоминает Наиль Сахиевич. – К  примеру, подключение лупинга
монтажными бригадами шло в одиннадцати местах в начале весны, и нужно было побывать на всех участках. В 
производственном отделе в моем подчинении работало
всего четыре человека. Это старшие инженеры Петренко
Александр Александрович, Маковский  Анатолий Александрович, Свиридов Анатолий Александрович и Зарубин Василий Ильич. На северном участке нам помогал
Ленев Валерий Викторович, начальник ЛЭС Казымского
ЛПУ. Он работал не только в Белоярском регионе, а и
в Надымском, и в Березовском, и в Октябрьском, там
только начинали строиться компрессорные цеха. В Центральном регионе –   начальник ЛЭС Комсомольского
ЛПУ Геннадий Иванович Слукин; в Свердловской области – начальник ЛЭС Краснотурьинского ЛПУ Николай
Павлович Коровин.  

Физическая усталость в учет
не бралась
– Наиль Сахиевич, каждый брак, допущенный на
стыке газопровода, или на полотне трубы заводом-изготовителем, сокращал их срок деятельности и приводил к
разрыву. Много было таких ситуаций?
– Конечно много. Но у нас, к сожалению, в то время не было своих аварийно-восстановительных бригад,
филиалов, как это сейчас в «Газпром трансгаз Югорске».
Своих сварщиков, монтажников можно было пересчитать на пальцах. Если происходил разрыв газопровода
и строители, в крайнем случае, не могли нам помочь в
его ремонте, то мы специалистов набирали из подразделений Тюментрансгаза. В Ивдельском ЛПУ, к примеру,
было три высококвалифицированных сварщика, в Краснотурьинском ЛПУ – три, в Нижнетуринском ЛПУ – два,
в Комсомольском и Казымском ЛПУ – по три. Технику,
трубы на место аварии доставляли с помощью вездеходной техники, какую-то часть вертолетами.
Как это делалось можно рассказывать и рассказывать без перерыва. К  примеру, запомнился такой
случай. В  январе 1973 года между рекой Лыхма и Перегребненским опорным пунктом ЛЭС  произошел разрыв газопровода. Вышло из строя 18 метров трубы. И 
как назло температура воздуха в тот день с минус 20

градусов опустилась до 56 мороза. Трубоукладчики и
другая техника при такой температуре работали с большим трудом. Даже пропан в баллонах – это газообразное
вещество текло по щлангам как вода. Чтобы шланги не
разрывались, их обматывали тряпками. Для согревания
баллонов с пропаном их ставили в передвижные будочки
с печками, а вокруг разводили костры, чтобы на месте
работ создать более подходящий микроклимат.
Шесть суток продолжалась эта борьба. Вместе с
нами на этом участке работали и генеральный директор
Евгений Николаевич Яковлев, и главный инженер Владимир Федорович Усенко. Руководил ремонтом этого
участка заместитель министра Щепкин. Если сварщики, механизаторы, монтажники работали по сменам, то
руководители на отдых просто не имели права. На них
лежала вся ответственность оперативного проведения
ремонта.
На пятый день монтаж аварийного участка был закончен. Но в этот же день произошла новая авария в
районе Лонг-Югана и мы отправились туда. Только закончили там работы по монтажу, как чуть не потеряли
Ленева, начальника ЛЭС Казымского ЛПУМГ. Он с механиком-водителем вездехода выехал на 225 км, чтобы открыть кран. Сделав свою работу, уснули в кабине вездехода, и если бы их не спас Николай Федорович Федоров,
вовремя прибывший к ним (они не отвечали по рации),
то они бы замерзли.
Ночью на вертолетах мы прилетели в Комсомольский, а утром, как положено вышли на работу. Физическая усталость организма тогда в учет не бралась, на
первом месте была работа.

Укрупнение сил
С 1972 по 1980 годы в районе ответственности Тюментрансгаза было построено и введено семь ниток газопроводов, 10 линейно-производственных управлений
от трех до семи компрессорных цехов в каждом. С 1981
по 1990 год было введено в эксплуатацию 10 ниток магистральных газопроводов и 18 ЛПУМГ.
– Да, люди тогда жили намного сложней, но они
были фанаты своего дела, – говорит Юнусов. – Работали
день и ночь. Зарплата у эксплуатационников была в 5-10
раз ниже, чем у строителей. И если фанатизм строителей
удерживался на высокой зарплате, то у эксплуатационников на чистом патриотизме.
Во второй половине 70-х годов подразделения
Миннефтегазстроя были переброшены на строительство газопроводов «Уренгой – Сургут – Челябинск» и
Тюментрансгаз столкнулся с острейшей проблемой по
организации собственной мобильной ремонтно-восстановительной структуры газопроводов, обеспеченной
монтажно-сварочными бригадами, вездеходной техникой и другой необходимой амуницией.
– В  1975 году на основании приказа Мингазпрома
был организован аварийно-восстановительный поезд
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Ветеран,
Генеральный директор
с дислокацией в поселке Комсомольском, ныне городе
Югорске, – вспоминает Наиль Сахиевич Юнусов, – который должен был работать в границах обслуживания
магистральных газопроводов «Нижняя Тура – Сергино».
Его начальником был назначен Николай Петрович Коровин, до этого работавший начальником ЛЭС  в Краснотурьинском ЛПУ. Это был высококвалифицированный
специалист, мне было чему поучиться у него, и делать
этого я не стеснялся.
В 1977 году, когда Коровин перешел работать в Дирекцию строящихся газопроводов, его заменил Владимир Георгиевич Фролов. Он пришел к нам из Московского строительно-монтажного управления, вводившего КС 
«Приполярную». А его заместителем стал А.Ю. Голензовский. Первыми бригадирами монтажников и сварщиков в
Комсомольском АВП стали В.А. Воробьев, В.Е. Комаревцев, В.В. Палеев. Вместе с ними работали мастера широкого профиля Н.Н. Казаков, П.М. Степанченко, А.А. Портнягин, В.В. Киляков, Ш.Ф. Исханов, А.П. Дорохин,
П.Н. Кирсанов.
В 1979 году был образован Белоярский АВП, руководителем стал Валерий Викторович Ленев, а его заместителем – Юрий Михайлович Коган. Это прекрасный
тандем, который помог в краткие сроки создать сильный
коллектив. Вместе с ними работали монтажники, сварщики В.В. Комбаров, Г.С. Давлетгареев, Х.А. Марламшин,
М.М. Шкамлотов, А.М. Криницын, В.М. Белов, Г.Ф. Дымов, И.П. Бессонов, А.А. Стронько и другие.    
Краснотурьинский АВП  был создан в 1986 году,
его возглавил Алексей Тихонович Бывшев, до этого работавший начальником ЛЭС  в Нижнетуринском ЛПУ.
Там создался сильный коллектив, в котором работали
А.Г. Ритгер, В.А. Захарчук, В.В. Подкин, В.А. Трубников,
А.Ф. Гетте, Б.И. Козлов, В.П. Цепляев. В том периоде на
линейной части магистральных газопроводов Краснотурьинского ЛПУ возникла серьезная ситуация, из-за
стресс-коррозионного растрескивания металл трубы
магистрального газопровода начал   разрушаться, что
приводило к множеству аварий. И аварийные поезда Тюментрансгаза объединенными усилиями с подрядными
организациями в короткие сроки справились с ремонтом
этих участков.

Люди
– Наиль Сахиевич, в 90-х годах заместителем генерального директора по эксплуатации магистральных
газопроводов был назначен Андрей Валентинович Хороших, бывший начальник Таежного ЛПУ, когда он ушел в
Газпром, его заменил Иван Александрович Долгов, бывший начальник Ныдинского ЛПУ. Что вы скажете о них.

Яковлев Евгений Николаевич

Начальник Тюменского управления магистральных газопроводов (ТУМГ),
директор, генеральный директор ПО «Тюментрансгаз» (1972–1986 гг.)
Комсомольское ЛПУМГ, строительство цеха № 5 АВО газа

– Вы знаете, они очень нравились мне и, в первую
очередь, как специалисты. У Хороших и Долгова был
даже почерк действий одинаковым: все работы рассчитывались от начала до конца, с включением всех мелочей, и ход выполнения их постоянно контролировался.
Второе, это аккуратность в ведении документации, в
которой учитывалось все, включая сметы, выполнение
каждого этапа с учетом возникающих на месте проблем
и путями их решения. То есть создавалась история болезни каждого кранового узла, каждого километра линейной части МГ, трубы, изоляционного покрытия и так
далее. Этот архив и становился базовым материалом, на
который позже можно было опираться, чтобы принимать
правильное решение и нести меньше затрат.
В своем рассказе я назвал многих людей, с кем мне
приходилось работать плечом к плечу. К  ним бы еще
хотелось добавить таких специалистов, как начальники
ЛЭС филиалов Н.Г. Неджефова, А.Я. Объедкова, Г.И. Слукина, Н.В. Бачурина, В.А. Девяткина, В.В. Гончаренко,
М.Р. Тухватулина, А.И. Луценко, В.А. Куркова, Н.А. Шабалина, В.О. Дегтярева, Н.М. Жильцова, В.А. Кургузова.
Также нельзя обойти вниманием ведущих инженеров нашего производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов, это Н.И. Оляницкого, В.И. Назаренко, В.А. Дейса, Г.В. Фролова. Можно продолжать
перечислять имена героев трудового фронта и дальше
начальников ЛПУ, служб, отделов, рабочих ЛЭС, АВП,
УТТиСТ. Их очень много, и я перед всеми ними преклоняюсь.
Рад, что и мои сыновья Руслан и Ильдар пошли
моей дорогой.
Меня иногда спрашивают, а почему вы не ушли в
Москву или не стали подниматься по карьерным ступеням выше? А  я им отвечаю, я солдат Газпрома, где он
считал, что я принесу большую пользу, там я и работал.
Из них 25 лет в должности начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
«Газпром трансгаз Югорска». Я это воспринимаю как высокое доверие и своеобразную награду.
Иван Цуприков
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Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. Награжден медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»,
«Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности», нагрудных знаков «Отличник Министерства газовой промышленности»,
«Ветеран труда газовой промышленности»

С 1972 по 1986 год – начальник Тюменского управления магистральных газопроводов, генеральный директор объединения «Тюментрансгаз». С 1986 по 1989 год – заместитель министра газовой промышленности – начальник Главтюменьгазпрома. С 1989 по 1992 год – руководитель группы специалистов в Германии. С 1993 года – заведующий
сектором по освоению новых мощностей РАО «Газпром».

Внес вклад в организацию управления строительством
газопроводов в Российской Федерации. Под его руководством построено 14 магистральных газопроводов для подачи западносибирского газа в центральные районы страны
и в Западную Европу, в том числе экспортный газопровод
«Уренгой – Ужгород». При строительстве газопроводов
впервые в мире применены трубы диаметром 1 420 мм, а
при строительстве компрессорных станций – газотурбинные установки мощностью 10, 16, 25 тысяч кВт, в том числе
с авиационными и судовыми агрегатами. Принимал участие
в выведении Уренгойского газоконденсатного месторождения на проектную мощность и освоении Ямбургского газоконденсатного месторождения. Прирост добычи газа составил 40–50 млрд. куб. м в год. Внес вклад в строительство
жилья, школ, детских садов, больниц и других объектов на
трассах магистральных газопроводов, в городах Тюменской
области Надыме, Новом Уренгое, Белоярском, Югорске.

Ельцинский дом
Евгений Николаевич Яковлев на место встречи приехал несколько раньше. И что приятно удивило, мы с ним
встречались всего несколько раз, а меня запомнил, узнал
в толпе и помахал рукой. Второе, что запомнилось, это
крепкое его рукопожатие. Неужели ему 83 года? Шел он
с легкостью, расспрашивая о Югорске, о людях, широко
улыбаясь, по-своему, по-яковлевски.

– Я называл наш поселок Комсомольским-на-Эссе,
но, к сожалению, когда он стал городом, получил другое
имя, Югорск. В  последний раз, когда был в нем, дух захватило, каким он стал красивым. Вы, знаете, – Евгений
Николаевич остановился, – а ведь каждый из нас в его
развитие старался что-то вкладывать свое.
– Улица Буряка с кирпичными двухэтажными и трехэтажными жилыми домами, первые пятиэтажки, заложенные Вами на улице Железнодорожной, от них и начался
застраиваться 10-й микрорайон, – поддерживаю эту тему.
– А  вы знаете, – снова остановился Яковлев, – конструкцию первого пятиэтажного дома мы получили благодаря первому секретарю Свердловского областного комитета партии Борису Николаевичу Ельцину. В Краснотурьинске
пускался очередной компрессорный цех. Там мы с ним
встретились, он интересовался развитием Тюментрансгаза, компрессорные станции которого работали в регионах
Свердловской области: в городах Нижняя Тура, Ивдель,
Карпинск и Краснотурьинск, в поселках Ляля и Пелым. И 
когда я затронул тему о решении насущной проблемы – для
обеспечения жильем газовиков необходимо создать внутри
нашего предприятия строительный трест с домостроительным комбинатом, он предложил на пробу конструкцию пятиэтажного дома. И сказал, если она понравится нам, то ее
детали может выпускать наш будущий завод строительных
материалов. Вот так все и получилось.

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ

151

Последний стык «большой реки»

Оруджев вернул нас в Комсомольский
О Яковлеве мне много рассказывали и как об инженере, и как о генеральном директоре Тюментрансгаза, и
как о хозяйственнике. Начал он руководить Тюменским
управлением магистральных газопроводов, так в 1972
году назывался «Газпром трансгаз Югорск», в свои 40
лет, уже состоявшимся специалистом. Его рабочий путь
начался в 1954 году. После окончания Московского нефтяного института Яковлев работал старшим инженером
нефтепромысла. С 1960 по 1965 год – главным инженером Ишимбайского районного управления магистральных
газопроводов, с 1965 по 1972 год – начальником Магнитогорского районного управления магистральных газопроводов на МГ «Бухара – Урал».
– Для меня было несколько непонятным, почему
наше управление, которое я возглавил в 1972 году, было
расположено в городе Тюмени. Это было очень далеко от
филиалов, образовавшихся на компрессорных станциях
строящихся газопроводов. В  разговоре с министром газовой промышленности Сабитом Атаевичем Оруджевым,
приехавшим в Тюмень, я затронул эту тему. Говорю, что от
Тюмени, напрямую до расположения наших филиалов 650
км, управлять всеми процессами деятельности предприятия на таком расстоянии очень сложно. Он согласился и
распорядился, чтобы аппарат управления УМГа вернулся в
поселок Комсомольский.

Е.Н. Яковлев в кабинете

152

1972 год как раз и стал началом второй вехи в развитии «Газпром трансгаз Югорска». На севере Надымского
района осваивалось мощное газовое месторождение
Медвежье, строились газопроводы, связывающие его с
городами Урала, европейской части Советского Союза.
– Вы спрашиваете с какими сложностями мы встречались в то время? – внимательно посмотрел на меня
Евгений Николаевич. – Их было множество. Они были
связаны и с недоработками проектов и их нарушением
строителями, с недопоставками грузов, и с нехваткой
специалистов, отсутствием дорог, проездов через болота
и реки, и так далее, и так далее. Строительство промышленного комплекса шло очень быстрыми темпами. Партия требовала сдавать компрессорные станции в краткие
сроки, что естественно отрицательно сказывалось на
качестве строительства объектов. Мы верили честному
слову строителей, что после подписания сдачи объекта,
они потом все доведут до конца. Но это не всегда ими
исполнялось, и нам некуда было деваться, мы все были
подчинены одной идеологии, одной цели.
А вот чего это стоило нам, другой разговор. Не буду
говорить о том, что потом долгое время нужно было
устранять недоделки строителей, это все знают. Скажу о
людях, приведу только один пример. Карл Фридрихович
Отт на пусконаладочных работах в Пунге потерял сознание. Вроде молод, здоров, но чрезмерные физические
и психологические нагрузки, временно выключали организм, как говорится, на дозагрузку. И  он таким был не
один. Люди в семидесятых и восьмидесятых годах жили
пусковыми объектами. Пустит, к примеру, этот специалист агрегаты в Лонг-Югане, так его тут же, без возвращения домой, где он живет со своей семьей, отправляют
в Сосновское ЛПУ или в Пангодинское. Мы жили под одним девизом: «Стране нужен газ!». И все понимали, как
это важно: 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 километре газопровода
«Медвежье – Пунга». По распоряжению министерства в
пять часов утра я дал команду начальнику АВП Валерию
Викторовичу Леневу открыть кран, чтобы пустить газ.
На Валерия Викторовича в тот момент было тяжело смотреть: уставший, не выспавшийся. Он со своей
бригадой только вернулся на вездеходной технике из
Лонг-Югана, ремонтировал там участок газопровода. По
дороге вездеход провалился, зимники уже «потекли».
Они долго вытаскивали машину. И  вот только прибыл
в Белый Яр, его ждет новая задача, проконтролировать
работу строителей, ведущих монтаж последних стыков
газопровода, проверить состояние запорной арматуры.
А когда он доложил мне, что все нормально, последний
стык сварен, то получил от меня  новый приказ, открыть

кран. Вы бы видели, как человек в этот момент преобразился. И куда делась его усталость.
– А вы в каком физическом состоянии в тот момент
были сами?
– А что я, – улыбается Евгений Николаевич, – я руководитель, и мое место всегда было на ответственных
участках. При этом нельзя показывать людям своей
усталости, нервозного состояния, потому что они на нас
смотрят, они по нам равняются. А  вообще мы все, кто
был там в тот  момент, также места себе не находили от
счастья: трудовая победа и в День Победы. Два праздника: первый большой газ из месторождения Медвежьего
пошел на Урал.

Я был генеральным директором,
а не героем
– Говорят, что вы знали в лицо каждого сварщика,
монтажника?
– Не каждого конечно, а 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.
А в том периоде организацией ремонта газопровода должен был заниматься или генеральный директор,
или главный инженер предприятия. Только этот уровень
тогда позволял в оперативном порядке решать задачи,
выходившие на уровень территориальных исполнительных органов. Например, если разрыв произошел на газопроводе, расположенном в болоте,   чтобы до места
аварии проложить лежневку, нужно   выйти на местные
власти – райком партии, исполком, чтобы те помогли в
оперативном порядке получить разрешение на выделение делянки для рубки леса, на открытие карьера и так
далее. Или, в крайнем случае, нужно выходить на министерство, или филиал предприятия, чтобы получить для
ремонтных работ нужную технику, оборудование...
– Ваш бывший заместитель и главный инженер
Владимир Федорович Усенко вспоминал, как вы в пятидесятиградусные морозы на ремонтах газопроводов не
только руководили, а и рубили дрова, разводили костры,
чтобы согреть баллоны с пропаном, чтобы людей напоить горячим чаем, согреть их. Рассказывал о случае,
когда вы на ремонте газопровода в болоте   стояли под
вертолетом, используемым вместо трубоукладчика, и
державшим на весу катушку, которую ремонтники вваривали в газопровод.
Евгений Николаевич опустил глаза, потом, посмотрев на меня, сказал:
– Люди должны были поверить, что вертолет не
упадет на них. Вот и все. Я же вот сижу перед вами, –
улыбается Яковлев, – значит, каждый из нас тогда справился со своей задачей на «хорошо».
Но поймите, каждое из тех испытаний, это миг в
жизни, и всё. Мой отец, Николай Петрович Яковлев, до

Е.Н. Яковлев на трассе

войны работал редактором железнодорожной газеты.
А как началась Великая Отечественная война, на фронт
ушел старшим политруком, потом стал батальонным комиссаром отдельного минометного батальона 14-й мотострелковой бригады, которая под Сталинградом стала
1-й гвардейской. Он до конца выполнил свой долг и погиб, не дав фашистам захватить Сталинград. Он как чувствовал это, и в своем последнем письме написал, чтобы
я хорошо учился и выполнял заветы Ленина и Сталина,
защищал свою Родину, строил коммунизм. И в трудную
минуту, я всегда вспоминал слова отца, думая, а как он
поступил бы на моем месте. Конечно бы так же стоял
под вертолетом, держащем на весу катушку, так же в
сильные морозы, чем мог, помогал бы ремонтировать
газопровод, так же бы настаивал на том, чтобы строители согласно проекта возводили компрессорные цеха,
а не искали причины, как бы что-то оставить на потом.
А  если говорить о героизме, то люди проявляли
его не только на войне, а и в мирном труде. Возьмем, к
примеру, такой случай. На 57-м километре газопровода
«Пунга – Вуктыл – Ухта 2» произошел порыв байпасной
обвязки. Место заболочено. Заброшенные туда водооткачивающий насос и экскаватор не дали возможности
быстро убрать жижу из котлована. Все, кто там находился, черпали ее ведрами, уровень опускался очень медленно. Через три дня уровень жижи удалось снизить,
более менее стало понятно, на каком участке происходит
выброс газа: в месте врезки байпасной линии диаметром
300 мм в магистральный газопровод 1 420 мм. А что из
себя представляет этот порыв, определить невозможно,
все скрыто под жидкой грязью метровой глубины. Линейный трубопроводчик Комсомольского АВП Николай
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Казаков, разделся, нырнул в грязь и нащупал трещину,
которая проходила по низу врезки. Как вы считаете, это
героизм? Конечно.
За время руководства Евгением Николаевичем
предприятием «Тюментрансгаз» были выведены на
проектную мощность 14 ниток магистральных газопроводов: «Медвежье – Надым – Пунга – Нижняя Тура»,
«Пунга – Вуктыл – Ухта 1, 2», «Уренгой – Грязовец»,
«Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков», газопроводы «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр 1, 2», «Ямбург – Елец 1».

На нас работало полстраны
– Каждый день моей работы начинался в шесть
утра, и заканчивался в полночь, независимо, это выходной или праздничный день, – вспоминает Яковлев. – Шло
огромное строительство, возникало много вопросов у
эксплуатационников, у наладчиков, напрямую работали
с различными институтами, с заводами-изготовителями,
с ремонтными предприятиями. Как всегда в этой работе
возникало множество вопросов из-за каких-то несвоевременных согласований, допущенных ошибок в проектах
и так далее. И это понятно, человек не робот и не компьютер, он допускает какие-то ошибки, он имеет право
уставать. Мы это все понимали и старались совместными усилиями искать пути решения возникших проблем.
На нас работала половина предприятий Миннефтегазстроя. Мы находили с ними общий язык, когда на
трассе происходили сложные аварийные ситуации, они
всегда приходили к нам на помощь. Тем более, что  в те
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времена эксплуатационные службы только создавались.
Мы работали плечом к плечу со строителями.
– А как решали кадровую проблему?
– А  очень сложно. Ну, как можно заинтересовать
человека, хорошего специалиста, остаться работать на
таежной компрессорной станции, в жилом поселке, где
кроме землянки или вагончика ему жить негде. Ну, как?
Миннефтегазстрой с удовольствием строил линейную часть, с меньшим – компрессорные станции, и
абсолютно без удовольствия – социальные объекты.
Жилье было в дефиците, в вагончиках в лучшем случае
жили две семьи – одна слева, другая справа. И  чтобы
уменьшить этот дефицит, мы решили создать свой ремонтно-строительный трест. И создали. А за ним – завод
строительных материалов. Пригласили руководить ЗСМ 
специалиста – директора советского лесозавода Флейшера Михаила Израилевича. И он справился с этим делом, начал выдавать на гора строительные конструкции
для жилых домов, больниц, детских садиков, и все это
мы начали возводить в трассовых поселках собственными силами. Несмотря на то, что на государственном
уровне было принято решение вести строительство жилья и инфраструктуры поселков только в деревянном
исполнении, мы возводили в железобетонном. Это было
выгоднее.   

О своих коллегах
Конечно, не все сразу пошло как по маслу, но этот
процесс для нас, руководства Тюментрансгаза, имел такой же приоритет, как ввод промышленных объектов.
Спасибо и начальникам ЛПУ, которые мне помогали обустраивать свои поселки. Это были прекраснейшие
хозяйственники, как Климов Борис Иванович, начальник
Лонг-Юганского ЛПУ. Он на собственном примере доказал людям, что в зоне Севера можно выращивать картошку, в теплицах – зелень, клубнику. Построил в ЛПУ
небольшую молочную ферму и начал обеспечивать детский сад, школу натуральным молоком.
Много добрых слов хочется сказать в адрес начальников Пунгинского ЛПУ Черкесова Владимира Александровича и Полякова Григория Николаевича, Ивдельским
ЛПУ руководили Пырегов Николай Прохорович, потом
Федяков Юрий Федорович.  Начальниками Краснотурьинского ЛПУ при мне были Усенко Владимир Федорович, которого я забрал на должность главного инженера, Крылов Георгий Васильевич, за ним Полыгалов
Владимир Михайлович, Клюшник Виктор Алексеевич и
Озорнин Виктор Николаевич. Потом Крылова я назначил
начальником Комсомольского ЛПУ, это был прекрасный
специалист. Потом его заменили Ряжских Владимир
Алексеевич, Годлевский Юрий Леонидович. Верхнеказымским ЛПУ руководил Владимир Андреевич Козаченко. И  так можно дальше и дальше перечислять первых
руководителей подразделений Тюментрансгаза, их заместителей, начальников служб. Многие из них были чемто по-своему выразительны, чем-то запоминались.

Так вот, в 1978 году нам удалось организовать у себя
на предприятии трест «Комсомольскстройгаз». Это позволило нам обустраивать поселки капитальным жильем. В 
те времена все, что было в трассовых поселках, начиная с
детских садиков, школ, магазинов, заканчивая кладбищами – все находилось на балансе Тюментрансгаза. Так что
забот было много.
И как бы мне трудно не было, рядом всегда оказывались люди, на которых можно положиться. Много добрых
слов хочется сказать в адрес Усенко Владимира Федоровича, Линецких Ларисы Федоровны и Самуила Соломоновича, Войцеховского Вячеслава Иосифовича, Рафикова
Леонарда Гилязовича, Бутурлакина Юрия Владимировича,
Отта Карла Фридриховича, Штро Анатолия Николаевича,
Полякова Григория Николаевича, Пустовалова Александра
Яковлевича, Шпигоря Петра Ивановича, Косачева Владимира Петровича и так далее, и так далее.

Внутренние заботы
– Евгений Николаевич, я прочту вам воспоминание
Владимира Васильевича Власенко, бывшего начальника
отдела кадров «Газпром трансгаз Югорска».
– Когда я работал в Казымском ЛПУ, мне как секретарю партийной организации ЛПУ позвонил генеральный
директор «Тюментрансгаза» Евгений Николаевич Яковлев
и говорит:
«Я обращаюсь к вам не как директор, а как коммунист к коммунисту. У вас на партийном учете состоит коммунист Дырда. Так вот он не понимает значение вопросов
социального благополучия жителей вашего поселка. Он не
понимает, что без вентилятора, который вышел из строя
в овощехранилище ОРСа, картофель быстро пропадет, а
он не желает в этом оказать помощь – дать имеющийся
на базе дирекции вентилятор. Пожалуйста, побеседуйте с
ним».
У меня только и хватило духа ответить:
«Хорошо, Евгений Николаевич, я обязательно поговорю с Дырдой».
Мой кабинет был рядом со студией селекторных совещаний, в которой как раз в те минуты был директор Белоярской дирекции строящихся газопроводов Владимир
Васильевич Дырда. Я к нему обратился с этим вопросом,
он сказал, что отдаст. Он уже это решение выстрадал.
– А как бы вы поступили? Если генеральный директор
не будет беспокоиться о своем коллективе, то он – не генеральный директор. А почему так поступил, обратившись к
партсекретарю? В то время между поселками пролегали не
дороги, а болота, реки, ручьи, тайга. И чтобы положительно
решить какой-то вопрос, тем более такого небольшого масштаба, как вентилятор, не нужно было выходить на министерство. Можно было решить его тихо, в своем кругу. Так я
и поступал. Так что хвалить меня за такой поступок, думаю,
не стоит. Это обычная текущая работа. А  вот хвалить тех
людей, которые работали не покладая сил на компрессорных станциях, в аварийно-восстановительных поездах, в
ремонтно-строительных и транспортных предприятиях, в

дирекциях, в аппарате управления, нужно. Нужно!

Непубличный человек
О Яковлеве говорили, что он не очень любил публичности. С  трибуны перед коллективом выступал коротко,
подчиненным четко и ясно высказывал свою мысль, чтобы у людей исключались вопросы и уточнения.
– Евгений Николаевич, – интересуюсь у него, – а вот
с теми, кто не справлялся с поставленной задачей, как вы
разговаривали?
– Смотря, кем работает этот человек. Если он технарь, и проблема состояла именно в этом направлении,
то интересуюсь, разбираемся с ним до мелочей. Моя задача не наказать человека, а дать ему понять, свое ли он
место занимает. Если он возглавил такое направление,
то должен найти несколько решений данного вопроса, и
использовать их. Ведь чем выше стоит руководитель, тем
у него больше задач. И  не только задач, а и коллег, исполнителей. Профессиональных исполнителей, – уточнил
Евгений Николаевич, – с которыми он должен находить
ответ в решении имеющихся вопросов.
Слушая Евгения Николаевича, нечаянно его перебивал, чтобы что-то конкретизировать, что-то дополнить. И 
он отвечал на мои вопросы, правда, не сразу, а только после того, как заканчивал рассказ о поднятой теме.
Вспомнилось, как с ним встретились в Югорске лет
пятнадцать назад. На его груди блестела в свете ламп
только одна награда – Золотая Звезда Героя Социалистического труда, врученная ему в 1986 году. Хотелось тогда
задать ему вопрос, почему он не надел других орденов и
медалей, которыми был награжден. Это ордена Ленина,
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медали «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран
труда». Кто-то из его коллег сказал о Яковлеве так: «Он
не любит выпячивать себя, так как считает, что без нас он
бы не построил нынешнего «Газпром трансгаз Югорска».
Действительно, подумал тогда я, за каждой его наградой стоит большой труд, огромные психологические
и физические нагрузки огромного коллектива и не только нашего газотранспортного Общества, а и строителей,
специалистов проектных и технических институтов, заводов-изготовителей, научно-производственных комплексов, министерств…
– Вы знаете, я очень благодарен людям, которые
прошли вместе со мной тот путь в одной связке. Все мы,
независимо, кем кто работал, были одним целым коллективом. И, что не менее приятно, он до сих пор остался тем
же самым – слаженным, целеустремленным, профессиональным. И  за это мне хочется поблагодарить каждого
из вас, пожать каждому из вас руку. Как приятно, когда
то, что мы сделали, не забыто, а наоборот, продолжает
развиваться и улучшаться.
Спасибо вам за все, дорогие мои коллеги!
Иван Цуприков
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Каждая новая должность была
моим испытанием на прочность
Дубоносов Юрий Афанасьевич

Юрий Афанасьевич Дубоносов всегда был прагматиком, человеком, ставящим практическую полезность на первое место. Но
при всем этом, выбирая дальнейшее решение какого-то вопроса, он никогда не остается в рамках статиста: это должно быть
выполнено именно так, а не по-другому; особенно, если в этом
направлении не менее важную роль играет человеческий фактор.
Так было всегда, и в 1978 году, когда Дубоносов контролировал
сборку импортного оборудования на Хустинской и Богородчанской компрессорных станциях, и когда он работал начальником
Сосьвинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», и сегодня,
будучи генеральным директором ООО «Молния – Ямал».

Инженер
Юрий Дубоносов закончил учебу в школе с хорошим
аттестатом зрелости. И, не смотря на то, что благодаря
связям можно было без проблем поступить в Краснодарский сельхозинститут, подал документы в политехнический на факультет энергетического машиностроения.
– Всегда хотелось чего-то нового, – улыбается Юрий
Афанасьевич. – Затаив дыхание наблюдал за людьми,
работающими на линиях электропередач, на трансформаторных станциях, на электростанциях. Понимал, как
сложен их труд, что нужно очень много знать, это и притягивало.
У нас с третьего курса началась специализация, и я
выбрал направление газотурбинные установки. Как раз в
1975 году началось строительство газопровода «Союз»
(Оренбург – Западная граница СССР), «Медвежье – Надым», «Надым – Пунга», начали осваиваться газовые месторождения в Пур-Тазовском регионе Западной Сибири.
А все новое, всегда притягивало к себе.
Я учился хорошо. На распределении у меня и нескольких человек была возможность самому выбрать
свое будущее место работы из предложенных вариантов.
Конечно, притягивали к себе предприятия находящиеся в
больших городах как Курск, Брянск, Воронеж, Краснодар.
Но вытащил «билет» из конверта «Министерство газовой
промышленности». Стал мастером по наладке механического оборудования в «Кубаньоргэнергогаз».
Сначала думал, что буду заниматься наладкой газораспределительных станций, а попал в группу инженеров,
занимающихся пусконаладкой импортных газоперекачи-
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вающих агрегатов. В  первую командировку был направлен на строящуюся закарпатскую компрессорную станцию Хуст и Ивано-Франковскую компрессорную станцию
Богородчаны газопровода «Оренбург – Западная граница
СССР». Венгерские строители на этих участках были подрядчиками, а мы занимались пусконаладкой американских ГПА «General Electric».
Я впервые тогда увидел компрессорную станцию, которая была собрана в чистом поле на моих глазах вместе
с трубопроводами и газоперекачивающим оборудованием, с пылеуловителями и электростанциями собственных
нужд, с АВО масла и АВО газа. Был покорен этим строительством.
В 1979 году Николаевский судоремонтный завод стал
выпускать турбины ГПУ-10 для газовой промышленности, и я в должности ведущего инженера был направлен,
на Север, на Ухтинское направление, где строилась КС  с
этими ГПА. В поселке Урдома, где проживал, нашел свою
вторую половинку – Александру. Но мысли о том, чтобы
остаться жить в этом поселке, у нас с будущей моей женой
еще не было. Мы решили не торопиться, осмотреться, где
вить свое семейное гнездышко.
В 1980 году началось строительство газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород.  Я был направлен на строящуюся КС 
«Помары», находившуюся на территории «Горькийтрансгаз»
(«Газпром трансгаз Нижний Новгород»). На этой КС вводились 25 МВт машины «Ново-Пиньоне». Потом работал на КС 
Торбеево, потом – Сеченово, и на других строящихся КС Сургуттрансгаза, Уралтрансгаза – КС «Полянснская», «Шатровская», «Долматовская», «Долгодеревенская»...
Все эти годы жил одними пусками.

Главный инженер

Начальник Сосьвинского ЛПУМГ

В 1983 году Юрий Дубоносов был направлен в Комсомольское ЛПУМГ предприятия «Тюментрансгаз». Темпы
строительства шли быстро. Заканчивая пусконаладку импортных агрегатов на КС-11, Дубоносов готовился к новой
командировке на КС «Торобеево».
– Как-то вечером меня пригласил к себе заместитель
генерального директора по эксплуатации компрессорных
станций Тюментрансгаза Эдуард Григорьевич Банаян, –
вспоминает Дубоносов, – и предложил остаться работать
на этом предприятии. На выходе здесь было много цехов
с импортным оборудованием, нужно только выбрать ЛПУ,
которое понравится. Мы с моей женой обсудили этот вопрос, и выбрал Октябрьское ЛПУ.
Эта станция только начинала строиться, забивались
первые сваи. Цех пустили в конце 1984 года.
Начальником Октябрьского ЛПУ был Кудрик Петр
Петрович, главным инженером Коробцов Николай Григорьевич. Коллектив в ЛПУ формировался в основном из
вчерашних студентов училищ, техникумов и вузов. Кто из
них выдерживал напряженный ритм строительства, оставался. На освобожденные места приходили новые люди,
их нужно было учить, их наставниками были опытные
специалисты Грачев, Елистратов, Никифоров, Брыкин.
Первым пустили цех № 2 на газопроводе «Уренгой –
Центр 1». Рядом со мною работали молодые специалисты
– Риф Сардтдинов, Петр Куденко, Андрей Торопов, Сергей
Сахно. С этими людьми можно было идти, как говорится,
и в огонь, и в воду. Для примера, приведу такой случай.
8 января 1989 года произошел взрыв на втором компрессорном цехе, он загорелся. Сергей Сахно, машинист
ТК, в этот момент находился в соседнем цехе. Передав
всю произошедшую ситуацию диспетчеру, одев лыжи, он
побежал к узлу подключения, находившемуся в километре от цеха, и перекрыл подачу газа на него, переключив
его на другой газопровод. К приезду аварийной бригады
на место аварии, выход газа был остановлен, и мы на следующий день приступили к восстановлению цеха.
В том периоде Дубоносов уже работал главным инженером ЛПУ, пройдя ступени начальника цеха, газокомпрессорной службы.
– Юрий Афанасьевич был на все двести процентов
хорошим технарем, инженером, – вспоминал начальник
Октябрьского ЛПУМГ В.В. Ярмолюк. – Я знал, что те вопросы, которые входили в его компетенцию, всегда будут
решены с высоким качеством. Кроме этого, несмотря на
свою занятость, он находил время заниматься спортом.
Создал сильную мини-футбольную, волейбольную и баскетбольную команды, которые не раз боролись за призовые места в Югорске.
– Несмотря на то, что я был главным инженером, я
оставался тем же человеком, – улыбается Дубоносов.
– Коллектив формировался при мне, все мы работали в
одной команде, в которой каждый был наиважнейшим
звеном – рабочий, инженер, начальник службы, главный
инженер, начальник ЛПУ. Все мы были одно целое.

– Юрий Афанасьевич, когда вас назначили начальником Сосьвинского ЛПУ, кто-то из руководства пошутил,
что генеральный директор Григорий Николаевич Поляков
это сделал для того, чтобы ослабить состав футбольной
команды Октябрьского ЛПУ.
– Все это, конечно, шутки, – смеется Юрий Афанасьевич. – Да, было дело, мы в 1995 году среди команд
аппаратов управлений филиалов вышли в финал по мини-футболу, и в первой встрече выиграли у АУП Тюментрансгаза. А Поляков, в конце матча, пожимая мне руку, в
шутку сказал, что нужно ослабить нашу команду. Но, что
ни говори, они были сильнее нас и в финальной встрече
это доказали.
Просто все так совпало, что через несколько месяцев
меня назначили начальником Сосьвинского ЛПУ. Поляков вызвал к себе, все вопросы обсудили. Перед вылетом
вызвал главный инженер Федор Владимирович Усенко и
сказал: «Ты был там начальником цеха, службы, главным
инженером. Вся твоя работа была направлена на эксплуатацию и ремонт оборудования. С сегодняшнего дня ты стал
начальником ЛПУ, теперь должен за всеми железяками
увидеть людей. Поселок небольшой и поэтому начальник
ЛПУ в нем является и руководителем, и судьей, и милиционером, и старшим товарищем. И самое главное, научись
не обижать людей. У тебя может быть плохое настроение,
можешь человека обидеть, пройти мимо его проблемы.
А  человек, понимая, что у него нет другого варианта, как
работать в ЛПУ, может тяжело пережить твое отношение
к нему и душевно сломаться. Этого никогда не допускай».
Слова Усенко я потом не раз вспоминал и старался
придерживаться его совета, хотя был сторонником жесткой дисциплины.
Вначале меня даже дети боялись, – прячет глаза Дубоносов. – Иду по улице, вижу, ребенок бумажку бросил,
спрашиваю у него фамилию. Иванов, к примеру. Где у нас
Иванов работает? Ага, в цехе. Значит, теперь его отец после работы подметет эту улицу. Не знаю, подметал он или
нет, но люди быстро привыкли к моим взглядам на жизнь
и стали поддерживать многие мои начинания. Во дворах
установили детские городки с песочницами, качелями, на
улицах – урны, тротуары, палисадники с цветами и деревьями. Трехтысячный поселок стал преображаться.
Нам дали штатную единицу участкового, ему в помощь организовали добровольную народную дружину.
Порядок в Хулимсунте нужно было наводить не только на
улицах, но и в поведении людей, в их добрососедских отношениях.
Когда в Игриме стали расформировывать Управление добычи и транспортировки газа, Поляков позвонил
мне и говорит: «Бери вертолет и все, что тебе понравится,
забирай из клуба».
Иван Иванович Цюрка передал мне из своего дома
культуры всю музыкальную аппаратуру, а вместе с этим
предложил и его работникам перейти ко мне. Они согласились, так как могли вполне остаться без работы.  

магистрали судеб том Iv. ОЧЕРКИ О ГАЗОВИКАХ
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В детском садике мы выделили помещение для музыкальной школы. Оставшиеся склады после строителей мы
своими силами переоборудовали под клуб и спортзал.
Первый год я сутками пропадал на производстве.
Потом, когда сформировал сильную команду, оставил ей
КС, и плотнее занялся поселком – школой, детским садом.
Вплоть до того, что приходил на школьные экзамены, присутствовал на всех концертах и соревнованиях, и сам в них
участвовал. И  это стало положительно сказываться и на
кадровой политике филиала. Дети, получив профильное
образование, стали возвращаться в поселок и устраиваться
на работу в ЛПУ, в школу, в детский сад.
– Перед вашим приходом в Сосьвинское ЛПУ было
много вопросов к его прежнему руководству управления,
служб. Из кого вы создавали новую команду, из людей, которых пригласили со стороны?
– Я не был сторонником менять начальников, инженеров, а дал им шанс засучить рукава и навести в своих
делах порядок. Через несколько лет таким путем нам удалось многое изменить, начиная с трудовой дисциплины, с
улучшения рабочих мест, с создания бытовых помещений,
классов техучебы, с ремонта цехов, мастерских. И вот когда
через полтора года нас отметила комиссия по подготовке к
зиме, за хорошие производственные результаты, за снижение количества аварийных остановов газоперекачивающих
агрегатов, за то, что в цехах и мастерских мы навели порядок, то люди увидели, что можно жить по-другому, красивее и лучше.
И  отношение руководства компании к нам стало меняться. Выделили железобетонные плиты для ремонта
дороги в поселке, на промплощадку, в аэропорт. Создался
строительный участок, который начал возводить в поселке многоэтажное благоустроенное, капитальное жилье из
железобетонных конструкций. У нас открылся стоматологический кабинет, увеличился штат тренерского состава и
работников в клубе. Дети начали заниматься в спортивных
секциях, в музыкальной школе, в танцевальном, вокальном
и других кружках.
И  взрослым некогда стало без дела сидеть дома после окончания рабочей смены. Они тоже стали заниматься спортом, участвовать в спартакиаде ЛПУ и Общества
«Газпром трансгаз Югорск», в фестивале «Северное Сияние». Мы первыми провели конкурс на лучший творческий
коллектив Клуба веселых и находчивых. Без сатиры не обошлось, и мне, кстати, как начальнику ЛПУ, там больше всех
досталось. Смешно, конечно, было, но вместе с тем, понимал, что нужно и самому, посмотрев на себя со стороны, в
чем-то исправляться.
Что говорить, нужно было время. Люди увидели, что
все подвластно именно им, а не руководству, насаждению
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каких-то чуждых им требований. А показателем этому что
стало? Укрепился коллектив, повысилась рождаемость,
дети, закончив учебу, пришли на производство, появились
трудовые династии. В  нашем поселке Хулимсунт стали
проводиться региональные соревнования среди филиалов
Игримского региона.

Генеральный директор курортного
комплекса
– В мае 2002 года, вернувшись с Совета руководителей в Хулимсунт, занялся делами, – вспоминает Юрий Афанасьевич. – Разговор с генеральным директором Павлом
Николаевичем Завальным на тему, смогу ли я руководить
курортным комплексом, стал забывать, даже не подозревая, что у меня в жизни в скором времени что-то изменится.  
Меня вызывает в Югорск генеральный директор. Сказал, что нужно срочно о чем-то переговорить. Этим «чемто» оказалось предложение мне возглавить отель «Молния». Мол, ты местный, из Кубани, там нужен человек.
Я был в шоке. Во-первых, это незнакомый мне курортный бизнес, это юридическое лицо, бюджет с законченным
балансом. Я начал отказываться. Павел Николаевич заводится, заводится, через полчаса мы с ним перешли на крики. Я понял, что у меня выбора не было. Нужно переезжать.
Меня уволили, так как переходил работать в другую
фирму. Через 3 дня с Завальным полетели на Кубань. Там
провели общее собрание учредителей, меня избрали генеральным директором.
Пошел к бухгалтеру, интересуюсь имеющими финансами, а их всего 40 тысяч рублей. Октябрь месяц, сезон закончился. Говорю, Павлу Николаевичу, разве я смогу что-то
сделать с такими финансами. А он смеется: «Ты согласился, так работай, возьми кредиты». А наполняемость «Молнии» по году была всего 17 процентов. 250 номеров пустые.
Провальный сезон, денег нет, что делать?
Но Павел Николаевич меня без помощи не оставил.
А ситуация складывалась для «Молнии» очень непростая.
Один из бывших ее учредителей начал ее банкротить. По
этому поводу в Департаменте имущества Газпрома поддержали Завального, так как Тюментрансгаз тоже вносил свои
средства в ее строительство, что было доказано. И мы через суды стали узаконивать этот курортный комплекс.
 В 2004 году Тюментрансгаз стал учредителем курортного комплекса «Молния». Также хочется большое спасибо
сказать Сергею Павловичу Холманскому, Николаю Петровичу Кочешеву, Игорю Анатольевичу Столярову. Они помогли
получить мне лицензию на медицинскую деятельность.
На 6 этаже корпуса «Молнии» мы открыли медицинский центр, проведя реконструкцию десяти номеров и превратив их в кабинеты физиотерапии, ингаляции, массажа…
Это позволило нам предоставить нашим гостям из
Тюментрансгаза, по линии СОГАЗа, профилактическое лечение.
И таким способом мы потихоньку начали зарабатывать
деньги, у нас появились свободные средства, за счет которых

были построены водные горки на бассейне, был отремонтирован весь номерной фонд. Мы купили два больших автобуса, один маленький «ПАЗ», а также «Газель», «Баргузин».
И еще, что немаловажно, у нас начали закрепляться кадры.
А в 2006 году, сложилась такая же критическая ситуация в курортном комплексе «Ямал», его банкротили. Павел
Николаевич Завальный мне позвонил и сказал, что будет
принимать «Ямал». Газпром поддержал его, и «Молнию»
объединили с «Ямалом» в один курортный комплекс.
Мне казалось что «Ямал» уже восстановить невозможно. Заместитель генерального директора Иван Петрович Князь подолгу у нас находился в командировке и занимался его реконструкцией.
В 2007 году был построен бассейн, в 2008 году – медицинский центр, в 2009 и 2010 была закончена реконструкция первого корпуса, с ресторанами и столовыми. В 
2011-2012 годах были введены зал для боулинга, бильярда,
конференц-залы. Своими силами мы сделали реконструкцию второго спального корпуса, с переходами, с детскими
комнатами. И теперь принимаем к себе отдыхать с родителями детей любого возраста.
Но и это еще не все.  Наши предложения открыть на
базе курортного комплекса водолечебницу с минеральной
водой были поддержаны генеральным директором Общества Петром Михайловичем Созоновым.
Мы построили бювет. С помощью института курортологии нами были выбраны три типа воды по минеральным
свойствам, которые   подходят для северян и оказывают
хорошие профилактические свойств для лечения желудочно-кишечного тракта. И в прошлом году заключили необходимые договора со специализирующейся фирмой, которая
из источников Горячего ключа поставляет к нам слабоминерализированную воду.
Отдыхающие распробовали ее. Судя по их отзывам
минеральная вода приносит большую пользу для их оздоровления.
Сегодня у нас отдыхают семьи работников из 26 предприятий группы ОАО «Газпром».
– Юрий Афанасьевич, Вас хочется поздравить с двумя
недавними наградами. Вам присвоено звание «Заслуженный работник курорта Кубани» и присвоено звание «Почетный гражданин Туапсинского района».
– И это еще не все, – улыбается Дубоносов. – В Краснодарском крае завершился десятый юбилейный конкурс
лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп», по
итогам которого ООО «Газпром-Ямал» назван победителем
среди лучших средств размещения. За победу в номинации
нашему коллективу вручен хрустальный приз и диплом.
Это награда руководства Общества «Газпром трансгаз
Югорск», принявшего самое акитивное участие в развитии
такой, которую сегодня имеем, мощной социальной базы,
а также  каждого члена нашего коллектива, в том числе и
моя. Это оценка той упорной и плодотворной работы, которая проводилась здесь на протяжении многих лет. Наши
старания не остались незамеченными как со стороны авторитетного жюри, так и многочисленных гостей.

Сдача санатория «Молния» после капитального ремонта

Сейчас у нас в курортном комплексе работает очень
сильный коллектив. И секрет этого в том, что он постоянный. В основном я принимаю людей из своего резерва. Они
растут – идут по кадровым ступеням вверх, что повышает
мотивацию их работы у нас. У нас даже есть своя команда
по футболу, зимой мы вывозим желающих из наших работников в горы, покататься на лыжах. Мы – это один коллектив, это одна большая семья. И  главное нельзя забывать
того, что сегодняшняя победа, это результат вчерашней
работы, а сегодня мы работаем на завтра.
Хотелось задать еще один вопрос Юрию Афанасьевичу, но не дали этого сделать проходившие мимо нас люди.
Оказывается это две семьи работников Сосьвинского
ЛПУМГ. Они обрадовались, увидев своего земляка, наперебой начали ему рассказывать о себе, как и чем живет их
поселок Хулимсунт.
Он извинился передо мною из-за неудобной ситуации,
и широко улыбаясь, обнимая сосьвинцев, начал разговаривать с ними.
И тут невольно вспомнил, что сказал мне в ответ Дубоносов после моих поздравлений его с получением заслуженных наград: «Главное не зазвездиться».
В принципе, эта инфекция его всегда обходит стороной, так как у Дубоносова сильный иммунитет против нее.
Иван Цуприков
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Сильная вода
Евтеева Инесса Ивановна
В переводе с греческого «Инесса» означает «сильная вода». А что
такое сильная вода, многим из нас прекрасно знакомо. Ученые
говорят, что вся сила в генетике, может, это и так, но еще и в имени, данном тебе. Именно оно закладывает в человеке «звездную
судьбу» Марса или Сатурна, Венеры или Юпитера. Так говорят великие умы, и с этим тоже нельзя не согласиться.
– Я с детства всегда была категорически против устанавливаемых рамок, границ, давящих на мою свободу, сопротивлялась, старалась выйти за них или их раздвинуть,
– призналась Инесса Ивановна, директор Центра подготовки
кадров. – Мне близки слова В. Высоцкого: «Не дай мне, боже,
из команды сильных перейти в команду смирных». Я всегда
дружила с мальчишками и верховодила ими. Быть рядом с
сильными – это вершина счастья. Они смелые, рискованные,
надежные.
В школе, в институте и после всегда старалась быть лидером. Из учебных предметов больше нравились гуманитарные, в жизни – работа с людьми.
У каждого своя дорога, та, которую выбираешь сам.
Путь Инессы больше напоминает преодоление горных вершин. Если будет дорога ровной, наезженной – это не интересно, считает она.
Первая проблема, с которой она столкнулась, – за день
до вступительных экзаменов из Харьковского юридического
института пришел отказ: без юридического стажа до экзамена не допускается. После семейного совета решила поступать
в институт дома, в городе Туле: полгода назад отец погиб в
автокатастрофе и маме просто не вытянуть содержание маленького сына и дочери, которая будет жить в другом городе.
Ранняя мечта Инессы стать переводчиком тоже не сбывалась, на этот факультет принимались только лица мужского пола, а девчонки –  только на педагогический. Остановилась перед выбором: куда же? Тула – город оружейников.
Казался не доступным политех. Мечтой многих мальчишек
был машиностроительный факультет, специальность «Автоматические машины и полигонные установки». Здесь был
самый высокий проходной балл! И она без подготовки покоряет эту высоту.
Годы пролетели незаметно, учеба давалась легко,
по-прежнему занималась активно общественной работой,
велоспортом и прочим. И вот распределение.
Почти половина группы выпускников ее факультета решила всем вместе работать на одном предприятии, в небольшом российском городке Вятке, на машиностроительном
заводе.
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Этот активный заводной костяк вчерашних студентов, а теперь молодых специалистов, под руководством
Инессы Евтеевой прекрасно знали не только на заводе,
но и в городе. Они везде были впереди: и на туристических слетах, и на молодежных смотрах художественной
самодеятельности, и в работе с подшефной школой, и с
трудными детьми. Если на конвейере не хватало рабочих
рук, завод расширялся, то вопросов не возникало, Инесса
поднимала своих «молодых специалистов» на субботники
и воскресники...
И  всегда Евтеева шла в первых рядах, а не идти за
ней, значит признать себя слабым. И  что не менее важно, она не была «подснежником», как в те времена было
принято: комсомольский секретарь числится инженером,
профсоюзный деятель – токарем. Нет, она  была прекрасным специалистом своего дела: инженером-конструктором второй категории.
– Трудностей мы не боялись, – вспоминает Инесса
Ивановна, – и в любом деле, за которое брались, не было
фальши, пустого пафоса, погони за наградами.  «Кто, если
не я?» Этот вопрос тогда был первоначальным у каждого
из нас, мы чувствовали свою нужность, востребованность.
Что подействовало на её решение сойти с той дистанции, выбранной шесть лет назад, сейчас трудно сказать.
Ее хорошо знало и ценило руководство завода и не хотело
отпускать, было много предложений и от руководства города, работать в горкоме комсомола, исполкоме.
– Видимо, безухабистой стала дорога, не требующая
покорения новых вершин... – думает Инесса Ивановна. –

Но отговорить, как не пытались, не смогли. На прощание
главный конструктор сказал: «Если тебе в жизни когда-нибудь станет плохо, возвращайся к нам, мы всегда будем
рады тебе». Эти слова и поныне живут в моем сердце, и в
трудную минуту согревают душу, вселяют уверенность. И 
хочется не падать духом, а заново вставать и идти. И быть
сильной.
Начинался новый этап в жизни. Каким он будет? Она
вернулась домой в Тулу. Из двух мест, предложенных в
бюро по трудоустройству: преподаватель в техникуме или
мастер производственного обучения в Щёкинском СГПТУ
№ 14, выбрала последнее.
Директор училища встретил ее не очень приветливо:
«Здесь нужны мужики!» И его нельзя не понять. В училище было много, так называемых, «трудных ребят», которые учились здесь по направлению милиции, или росли
в малообеспеченных семьях, или вообще не имели родителей.
«Мне нужна работа, – ответила она, – к тому же не забывайте, не все в воспитании подростков решает мужская
сила!» Этот неожиданный ответ заинтриговал директора.
«День на медицинский осмотр и на работу!» – сказал он.
– С ума сошла, говорили мне знакомые, там мужики
не выдерживают, надо было через знакомых, через связи поискать поприличнее место работы. Но на это всем
я отвечала так: Вы там работали? Нет! И я не работала.
Поработаю, тогда и поговорим, – улыбается Инесса. – А 
уже через полгода директор училища предложил мне
стать его заместителем по учебно-производственной работе. Но это было позже. Все начиналось с другого, с
испытания.
В  первый мой рабочий день на своей машине он
отвез меня в совхоз, где работали студенты училища на
уборке урожая картофеля. Моя группа состояла из 30 девушек-десятиклассниц.  Директор дал команду двум моим
новым коллегам-мастерам, у одного из них был уже под
глазом синяк, «подаренный» воспитанниками, построить
всех девушек и представить меня.
Мне тогда было 26 лет, им 17-18. Они считали себя
крутыми, по тем временам, обмеривали меня с ног до
головы своими взглядами, приценивались, чего я стою,
сколько выдержу их «пытки». Вначале   даже не знала с
чего начать. Но жизнь быстро поставила все на свои места. Старалась придерживаться одного: не лгать, быть
честной и искренней, чтобы они в меня поверили. И  не
ошиблась, вскоре они признали мое лидерство. Как? Это
долгий отдельный разговор.
Вы знаете, я никогда не играла с ними в бирюльки,
была требовательной, не заигрывала, не давала пустых
обещаний. Ведь они многое знали о жизни не в лучших
ее проявлениях. Им не хватало добра, душевного тепла,
помощи, веры в себя, в людей, в жизнь. Были незащищенными, гонимыми, ранимыми и чуть что – сразу замыкались в своей «скорлупе», как улитки.  Отсюда у них
возникала и грубость к людям, что приводило к правонарушениям, нежеланию трудиться, повиноваться, быть ис-

полнительными. И нужно было найти пути к их сердцам,
чтобы поверили и доверили тебе свои души.
Всего сразу и не расскажешь, – признается Инесса
Ивановна. – Они шли ко мне за помощью, советом, поддержкой по самым разным вопросам, часто очень личным. Я ценила это. Когда заболела, ко мне домой приехали самые отчаянные девчонки из моей первой группы.
Посидели, попили чаю, о многом поговорили в тот вечер.
А  в позапрошлом году была у мамы, в Туле зашла
в дом быта забрать свой заказ, и вдруг бегут ко мне те
самые мои девчонки. «Инесса Ивановна! Увидели в квитанции вашу фамилию и говорим друг другу: «Бежим,
посмотрим, а вдруг она!» Сколько было радости, и опять
разговоры, воспоминания: «А помните ..., ой, а вот помните...» У самих уже взрослые дети и даже внуки. Многие
выпускники училища работают и в системе Тюментрансгаза. И здесь, когда приезжают они в Игрим, на учебу, нам
тоже есть о чем поговорить, вспомнить.
Распределялись наши выпускники на предприятия
министерства газовой промышленности: Надымгазпром,
Ухтатрансгаз, Тюментрансгаз и другие предприятия по
специальностям «Машинист технологических компрессоров», «Слесарь КИПиА», «Электрогазосварщик». Ребятам
не всегда сразу давали работу по профессии, чаще использовали их уборке территории, покраске заборов, оборудования. И это отбивало у некоторых желание трудиться здесь, порождало желание быстрее отсюда уехать. За
них, конечно, заступалась, приезжала в эти управления,
ругалась, добивалась трудоустройства ребят по полученной профессии, если не удавалось, перераспределяли их
заново.
В  1979 году мы привезли около ста выпускников в
Тюментрансгаз. Заместитель генерального директора Пётр
Иванович Шпигорь неожиданно предложил работать здесь
и мне, возглавить учебно-курсовой комбинат. Он должен
был разместиться в поселке Игрим. Да, Север многих из нас
тогда манил к себе своей романтикой, но принять решение
сразу я не смогла. Ответила, что подумаю.
А это предложение от руководства Тюментрансгаза,
как оказалось, было серьезным, обдуманным.
Шпигорь многое узнал об Инессе Ивановне с места
ее работы, и вычислив ее больную точку, надавил на нее:
в очередном телефонном разговоре спросив: «Что, слабо
начать работать в Тюментрансгазе?»
– Почему же слабо, –  ответила я, – давайте попробуем! Да, я понимала, что таких, как наше училище, готовящих кадры для газовой промышленности, в стране
было недостаточно. А  производственное объединение
«Тюментрансгаз» развивалось и очень нужны были профессиональные кадры.  В  то время как раз вводилось
одно из крупнейших, Уренгойское месторождение, впереди Ямбургское. Специалистов не хватало и представители
Тюментрансгаза выезжали в военные гарнизоны, приглашали на работу увольняющихся в запас воинов. Их надо
было в оперативном порядке обучать новым профессиям,
повышать профессиональный уровень знаний рабочих.
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Времени на раздумье было мало. Директор и преподавательский коллектив училища сразу же начал отговаривать меня. Их уговоры начали действовать благоприятно. То, что не отпускают, радовало, и если бы директор не
переусердствовал, и не стал бы чинить мне неприятных
препятствий, осталась бы в своем уже ставшем родным
училище.           
Когда Инесса Евтеева на вертолете вместе с начальником отдела кадров Тюментрансгаза Е.И. Ершовым прилетела в поселок Игрим, то была зачарована сочетающейся красотой еще дикой тайги и развивающейся индустрии.
Раскинулись здесь крупнейшие предприятия: управление
по добыче и транспорту газа «Игримгаз», контора автомобильного и водного транспорта, строительно-монтажный
трест «Приобьтрубопроводстрой» и так далее. Этот регион
и зимой и летом напоминал огромный муравейник, Западная Сибирь осваивалась газовиками, строились газопроводы и компрессорные станции.
Будущий учебный комбинат представлял из себя
осевший деревянный барак с заколоченными окнами и
дверями. Ершов тогда только и мог, что развести руками: что есть, тем и богаты. Времени на ожидание, когда
будет построен новый корпус, не было. Уже сегодня Тюментрансгазу нужны машинисты, слесаря, газоэлектросварщики.
И  завертелась жизнь, ох и завертелась! Порою казалось Инессе, что не выдержит. Но помог выстоять не
только характер, а и люди, работающие рядом. В первую
очередь – это команда отдела кадров Тюментрансгаза, в
которую входили руководитель Евгений Иванович Ершов,
инженеры Людмила Александровна Коленчиц, Татьяна
Романовна Федорова. А  также ее первый заместитель
Станислав Васильевич Федоренко. Он ко всему еще был и
мастером на все руки: и строитель, и спортсмен, и умелый
организатор, и художник, и портной, и литератор. Он умел
очень многое, принимал активное участие в ремонте помещений, создании учебных классов, после работы вставал на лыжи и проходил один два круга вокруг поселка
– километров пятнадцать-двадцать. Это был для него лучший отдых, и способ поддерживать форму мастера спорта по лыжным гонкам. Своими поступками он вдохновлял
работать не только Инессу Ивановну, а и многих других.
В 1980 году был заложен фундамент учебного корпуса – вздохнули.
За 24 года учебный комбинат превратился в Центр
подготовки кадров, состоящий из двух учебных корпусов,
аттестационного пункта газосварщиков, трех общежитий,
гостиницы, ремонтно-хозяйственного участка, складов.
Создано и оснащено 13 учебных аудиторий, сектор технических средств обучения. Подготовка ведется по 28
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специальностям и темам, более 2 000 человек в год обучено только в стенах Центра подготовки в Игриме. Созданы
компьютерные кабинеты, техническая библиотека, фонд
которой составляет 15 тысяч экземпляров.
Поражает своей статностью аттестационный пункт,
прекрасно оснащеный 15 сварочными кабинами для аттестации электрогазосварщиков, цехами для обработки материалов, прекрасными бытовыми комнатами, тренажерным спортивным залом и залом для настольного тенниса.
В штат преподавательского состава ЦПК сегодня входят десять мастеров производственного обучения. Основная часть программного обеспечения для компьютерных
классов, тренажеров, учебно-методических разработок и
пособий сделана их руками: Л.А. Чистовым, Д.А. Кошуко,
А.Т. Григоренко, А.Г. Голиным, В.А. Заболотным, В.М. Ломакиным, О.В. Кузьминой,  В.Н. Синициным, Ю.В. Стукаловым и другими.
С  1998 года Центр подготовки кадров принимает
активное участие в конкурсе ОАО «Газпром» на лучшую
разработку учебно-методических пособий и учебных программ. В  прошлом году, к примеру, тренажер автоматизированной обучающей системы «Передвижная паровая установка ППУ 1600/100» была признана лучшей. Ее
разработчиками стали заведующий сектором оснащения
техническими средствами С.Б. Чистов, инженер-программист И.В. Падерин и мастер производственного обучения
В.М. Ломакин.
И это еще не все. Инесса Ивановна активно приступила к разработкам новых планов. Один из них – это проведение конкурса между филиалами Тюментрансгаза по
разработке макетов, тренажеров, учебных пособий. Найти
этот учебный материал нелегко, да и стоит он немалых
средств, а филиалам это вполне под силу.
Следующее, Тюментрансгаз готовится к строительству здесь спортивного зала. Это тоже позволит учащимся проводить здесь активный отдых, так сказать, хорошо
физически и морально расслабляться в перерывах учебной программы. А она здесь очень объемна, затрагивает и
профессиональное обучение, и вопросы по охране труда
и технике безопасности, и по экологии, и другим важным
направлениям, связанными с профессией.
Инесса Ивановна довольна тем, как складываются у
нее как у руководителя Центра подготовки кадров взаимоотношения с руководством Тюментрансгаза. С их стороны
во многих вопросах она находит поддержку. И  в развитии производства, и в кадровой политике, и в социальных
вопросах. Недавно построенный здесь аттестационный
центр по сварочному производству – один из показательных тому примеров.
Можно привести множество и других. Отделом главного энергетика закуплено несколько макетов по реанимации человека. Теперь все «студенты» могут проходить
практическое обучение по оказанию помощи пострадавшему «человеку». Программа задач в этот макет вводится
компьютером, ответ по качеству их работы – на дисплее.
Что не менее интересно, многие из тех людей, кото-

рые стали победителями профессиональных конкурсов
Тюментрансгаза на звание «Лучший машинист технологических установок», «Лучший слесарь КИПиА» и так далее,
в свое время проходили обучение в Игримском ЦПК. Это
тоже факт. Значит, Центр подготовки кадров работает качественно.
Последняя информация меня тоже приятно поразила. Сегодня в Игриме уже нет Игримгаза, КАВТ и многих
других предприятий, которые со временем переходили в
подчинение Тюментрансгаза. А  многие люди, отработавшие в них и ушедшие на пенсию, остались здесь – это 340
человек. И они не брошены Тюментрансгазом, а находятся
под пристальным вниманием Центра подготовки кадров.
– Того здоровья, что было у них в молодости, когда осваивали Сибирь, естественно нет, – говорит Инесса
Ивановна, – мы оказываем им необходимую помощь согласно коллективному договору: материальная помощь,
возможность лечиться и отдыхать по путевкам, подарки в
дни юбилеев, организуем поздравления, вечера.
Главное, нельзя давать этим людям оставаться со
своими проблемами один на один. Мельниковой Марии
Семеновне в этом году исполнится 80 лет, Гандыбиной

Марфе Алексеевне – 75, Бурла Агриппине Николаевне,
Бурмантову Силиверсту Кирилловичу – по 70 лет. 56 человек наших пенсионеров празднуют свои юбилеи в 2003
году, мы их обязательно посетим и поздравим.
И вы знаете, что самое интересное, наши пенсионеры
решили стать членами профсоюзной организации Тюментрансгаза. Они с удовольствием читают газету предприятия «Транспорт газа», смотрят корпоративное телевидение «Норд» и хотят жить интересно, даже некоторые
готовы участвовать в соревнованиях, которые ежегодно
предприятие проводит в своей Спартакиаде. Понимаете, и
в восемьдесят лет человек хочет жить в коллективе, быть
таким же молодыми и счастливым.
Инесса – Сильная вода. Красивое имя дано этому человеку, и как прекрасно оно сочетается с ее характером,
жизненной позицией и действиями женщины, которая руководит таким беспокойным производством – обучением
людей.
От всей души ей и ее прекрасному коллективу хочется пожелать счастья и здоровья, и того самого оптимизма,
с которым они живут и работают каждый день!
Иван Цуприков

БАТЯ
Ермаков Сергей

Так называют его молодые коллеги. Между тем он пришел на
работу сюда, в Комсомольское ЛПУМГ, таким же юным – 27 лет
назад. Хотя, наверное, не только годы нужны, чтобы заслужить
столь уважительное прозвище.

После окончания Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности Сергей Ермаков по
распределению приехал в «Тюментрансгаз». Кстати, в те
годы получить престижное распределение на север могли только лучшие выпускники.
Работал на Узюм-Юганской компрессорной станции
слесарем службы КИПиА  (контрольно-измерительных
приборов и аппаратуры), потом инженером КИПиА. На
Узюм-Югане тогда шла пусконаладка второго цеха, таким образом, на глазах тогдашнего молодого поколения
создавалась история предприятия.
В 1990 году С.П. Ермаков перешел на ГКС-3 машинистом технологических компрессоров. Окончил Тюменский нефтегазовый институт, ныне работает и.о. инженера по эксплуатации газового оборудования.

Врезал хаму
В  его судьбе есть логика, последовательность. В 
школе увлекался радиотехникой, авиамоделизмом. Мечтал о небе, но в летное училище не прошел по состоянию
здоровья: простыл в поезде, когда ехал поступать в Кунгурское авиаучилище. Склонность к техническим дисци-
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Героическая профессия

плинам привела его в техникум, и здесь он почувствовал
себя, как говорится, на своем месте. Всего один красноречивый факт – ему с товарищем поручили делать класс
электролаборатории, разрабатывать и собирать стенды.
А в таких делах нужны голова и руки...
Учебу прервала служба в армии. Из Кремлевского
полка (ныне он называется Президентским) Ермаков
чуть с треском не вылетел, из-за характера – выбил зуб
сослуживцу, который грубо отозвался о героинях фильма «А  зори здесь тихие». Сергей Павлович признается,
что с детства у него трепетное отношение к военным
фильмам, да и вообще к истории Великой Отечественной. Мама ребенком пережила войну, чуть не погибла от
рук гитлеровцев. А  по рассказам бабушки Марфуши о
войне он, не склонный к гуманитарным наукам, написал
школьное сочинение, быть может, единственное – вполне удавшееся.

Теребить старших
После армии Сергей Ермаков доучился в техникуме
и прибыл в Комсомольское ЛПУМГ. Работать было интересно, признается он:
– Свою работу сделал, идешь смотреть, что делают
другие: мне же любопытно… На Узюм-Югане у меня был
наставник по КИП – Ребека Александр Фомич. Я его постоянно спрашивал: Александр Фомич, что ты делал? а
как это?
У каждого молодого специалиста тех лет был блокнотик, в котором они отмечали все технические нюансы,
перерисовывали друг у друга схемы цветными ручками.
– Компьютер – это хорошо, – говорит Ермаков, – но
когда пишешь, кроме прочего, задействована еще и зрительная память.
Кроме того, – говорит он, – в работе порой сталкиваешься с такими моментами, о которых не написано ни
в компьютере, ни в книжках. Между тем с каждым годом
требования к специалисту повышаются, необходимо, не
откладывая на потом, теребить старших, спрашивать, записывать, запоминать, перенимать опыт.
И в 80-е годы такими любопытными были практически все молодые специалисты.
В  беседе мы, сорокалетние, не удержались и привычно поворчали в адрес молодежи: не та нынче она
пошла. Присоединившийся к разговору начальник цеха
Юрий Феоктистов вспомнил тех, кто тогда пришел в ЛПУ:
Сергей Иванович Буторин, Михаил Григорьевич Паченков, Владимир Федорович Корвяков: «Среди теперешней
молодежи таких единицы». Потом Юрий Владимирович
спохватывается: «Но сейчас нормальные ребята пришли:
Борак, Титов, Арефьев».

166

– Сам беспокойный, он другим не дает покоя, – улыбается Ю.В. Феоктистов. –  Коллеги про него говорят:
«человек с золотыми руками».
Ермаков не чурается любой работы: копать, красить,
наводить порядок, косить траву. Машинист – специалист
широкого профиля. Хотя, конечно, его основная работа
– техническое обслуживание газотурбины и ремонт. По
сути, это одна из основных профессий на газотранспортном предприятии.
– Если слесарь способный, его приглашают в машинисты, – поясняет Ю.В. Феоктистов. – Работа машиниста
требует большей сосредоточенности, понимания всех
процессов, которые происходят в цехе. В  машинисты
берут людей, склонных к анализу, которые могут работать и головой, и руками. В  выходные и праздничные
дни, когда инженеры отдыхают, вся надежда только на
машинистов.
Юрий Владимирович опровергает досужих критиков:
– Представление о том, что машинисты, мол, сидят
в дежурном режиме, не соответствует действительности
– смена расписана по минутам.
Работа на линейной части газопроводов им тоже
прекрасно знакома – и в мороз под сорок, и в зной с
мошкой.
– Самое приятное в работе – безаварийность, отсутствие вопросов со стороны начальства, – говорит Сергей
Ермаков. – Если турбина работает, значит, машинисты
свою работу сделали хорошо... Ну а неприятные моменты – куда ж без них – это аварии. Они случаются не только по вине персонала – гроза, перепады напряжения,
непредвиденные случайности и так далее.
Кстати, не удержусь, расскажу забавный случай,
не имеющий, правда, отношения к Ермакову, но произошедший на главном щите управления и иллюстрирующий феномен случайности. Однажды сотрудник шелшел да и споткнулся, как говорится, на ровном месте. В 
падении он ухватился за киповскую стойку, тряхнул ее, в
результате сработало реле, остановилась турбина. Авария. Неприятность. Кто виноват? Пол ровный, чистый.
Человек трезвый, квалифицированный. Почему оступился? Бог его знает. Но ведь с каждым может случиться.
А  с Ермаковым был случай, когда его шесть рук
разом выдернули из трубопровода… В  процессе вырезания крана нужно было проверить герметичность ВГУ
(временное герметизирующее устройство – проще говоря, большой резиновый надутый шар, загнанный в
трубу, чтобы исключить попадание газа в зону работ).
Работающего внутри трубы страхуют коллеги снаружи,
все в противогазах, постоянно переговариваются: жив
ли, не наглотался ли газа, не потерял ли сознание – эти
правила «написаны кровью». Вдруг – взрыв. Для страхующих снаружи это послужило сигналом – и шесть рук
что есть сил дернули Ермакова за ноги. Он пулей вылетел

на воздух через лаз. Выяснилось, что это лопнул шар. Но
рефлекс – спасать коллегу – сработал мгновенно.
В этом случае все обошлось ушибами, синяками и
ссадинами. Но теперь ясно, почему Юрий Феоктистов
назвал эту профессию героической...

Хотелось научиться в жизни всему
Между прочим, батя – многодетный по нынешним
временам. Помимо «сынков» на работе, у него три дочери дома. Вернее, под родительским-то крылом осталась
только младшая, 17-летняя, две старшие замужем. Уже
четыре внука! Жена – коллега, слесарь КИП. Тут же в
ЛПУ когда-то и познакомились.
По свидетельству коллег, Ермаков мастер на все руки
не только на работе, но и вне ее. Знает толк в строительстве, в автомобилях – подрабатывал в обеих отраслях.

– В  молодости хотелось научиться в жизни всему.
Почти как у Ломоносова, – смеется Сергей Павлович, –
Но с годами понимаешь, что это невозможно, нужно сосредоточиться на самом важном.
Сегодня он занимается гаражным кооперативом.
Вполне логично стал его председателем – проявил инициативу раз, другой... Давай-ка, братец, впрягайся на
полную. Грузят, как известно, тех, кто везет. Между прочим, везет без зарплаты. Хотя времени это дело отнимает
немало: многие земельные, имущественные проблемы
кооперативов даже для специалистов-юристов-экономистов сложны. Может, в этом и заключается интерес для
беспокойных людей? Пойми их – такие даже в отпуске по
работе скучают. И батя Ермаков из их числа.
Сергей Круглов

  Испытание Севером
Ерычев Владимир Михайлович

Владимир Ерычев родился в 1941-м, в том живописном уголке
России, где Кама впадает в Волгу, и с детства мечтой мальчишки
были теплоходы. Потому после школы он поступил в Горьковское водное училище, где готовили штурманов для Балтийского
ВМФ. Курсант три года встречал рассветы, вскакивая под звуки
боцманской дудки и жил по морским законам, а по окончании
училища отправился бороздить речные просторы на нефтеналивном танкере.
Когда в 1964 году осенью судно пришло в порт на
зимовку, Ерычеву прямо через борт с пристани передали повестку в армию. Службу он проходил в ракетных
войсках стратегического назначения дизелистом-электриком на стартовой площадке, где готовились к запуску
ракеты.

Встреча с Приполярным Уралом
После армии жизнь закрутилась – женился, родилась дочь. Без отрыва от производства окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.
Услышал, что в Волжском специализированном
пусконаладочном управлении при Министерстве газовой промышленности работникам уже через год давали
квартиру. Туда и устроился. Работа наладчиком означала постоянные командировки по СССР. В  разъездах и
прошел год, но квартиры Ерычевы так и не увидели. С 
бригадой Владимир Михайлович не раз бывал на Севере,

в трассовых поселках Тюментрансгаза. Волжане внесли свою лепту в обеспечение надежности работы оборудования –   на многих компрессорных станциях было
внедрено их рацпредложение по усовершенствованию
форкамер на двигателях ДГ-68. Отзывы были хорошие,
и когда Владимир Михайлович приехал в Комсомольский
подписать процентовку в Объединении «Тюментрангаз»,
ему предложили остаться на Севере. Направили Ерычева
в Приполярный начальником электростанции, а впоследствии его назначили руководителем службы энерговодоснабжения.
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Из Горького Ерычевы взяли с собой кое-какие пожитки, в том числе черно-белый телевизор «Чайка», купленный с рук и уже дважды ремонтированный. Но выяснилось, что в Приполярке и антенны-то нет – 1977 год,
поселок только начинает строиться.
Вот как Владимир Михайлович вспоминает день
своего приезда:
– До Приполярного меня сопровождал инженер-электрик из объединения. Встретил нас начальник Уральского ЛПУ Станислав Никитович Квитко – собственной
персоной на самосвале за рулем, что меня тогда поразило. «Обживайтесь, – показал на половинку вагончика,
– ваше». Вот тебе на, думаю, дождались собственного
жилья: вместо стула – пенек березовый, этажерка из березовых палочек, стол – доски, настеленные на тех же
березовых пеньках.
Я привез из Горького две бутылки «Жигулевского».
Несмотря на сухой закон, решили отметить новоселье.
Не успели и бутылку откупорить – лампочка в вагончике
– щелк, и погасла. «Ну, с почином, начальник электростанции, иди свет налаживай…», –   отправил руководитель ЛПУ. Октябрь – а на улице обжигающий ветер и
снегу по колено...
Телевизор, понятное дело, не работал, но скучать
не приходилось – да и некогда было. Из окна частенько
можно было наблюдать картину, как близ домов прогуливается медведица с медвежатами. Сами мужики и привадили семейство: в лесочке сделали стол, поставили
мишкам пятилитровую банку сгущенного молока, установили прожектор и наблюдали, как, урча от удовольствия, лакомятся косолапые. Чему ж было удивляться,
когда медведи в окна заглядывали!

Через огонь и воду
40 процентов доплачивали за неблагоустроенный
быт и свирепые условия труда. Питание – сгущенка, тушенка, сухпаек. Изредка на столе появлялись овощи.
Поселок постепенно строился, возводились новые цеха,
жилье. «Работа кипела, вертолеты взлетали-садились,
как в Шереметьево», –   смеется Ерычев. Завозилось
оборудование, бурились скважины, строились очистные,
проводились свет и тепло. Объекты энерго-, тепло- и водоснабжения Владимир Михайлович принимал как для
себя. Знал, что здесь будут жить и работать люди.
Энергию в Приполярном получали от турбогенераторов, она вдыхала жизнь в производственные мощности, от нее зависело существование всего затерянного в
северных краях поселка и комфорт тех, кому предназначался перекачиваемый на этой компрессорной газ. Случалось, замерзали, горели. Как-то встала электростан-
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ция. Насос без энергии не работает, а на улице минус 46
– замерз водовод, идущий с реки. Встала компрессорная.
Остановилась котельная. Народ мерзнет. И такие аварии
в то время не были редкостью. В  очередной раз, когда
перегорел киповский кабель, поселок надолго остался
без электричества. Приехали руководители с Комсомольского, инженер из Москвы. Генеральный директор
трансгаза Евгений Яковлев, глядя на блестящего от машинного масла и небритого Ерычева (не спали сутками,
чтобы устранить аварию), наказал: «Детей и женщин – на
вертолете в Игрим, сами работаем, пока не сделаем. Работа трехсменная, смена – 8 часов. Свое отработали – и
спать!» Не спать несколько суток подряд было чревато
риском для жизни.
Так прошли три года. Выходной не выходной, день,
ночь – неважно. Работа была превыше всего. Однажды
у Ерычевых случилась беда – серьезно заболела дочь.
Заказали санборт в Игрим. Погода нелетная. Лишь ближе к вечеру удалось доставить мать с девочкой в Советский, где оказали первую помощь, но ребенка необходимо было срочно доставить в специализированное
медучреждение – речь шла о жизни и смерти. Владимир
Михайлович не мог оставить работу, но за дочку переживал сильно. – Вот люди встретились, дай Бог здоровья,
– вспоминает он с благодарностью. –   Главный энергетик тогда вышел на гендиректора Е.Н. Яковлева, тот в 11
вечера поднял на ноги вертолетчиков. Дочь доставили в
Тюмень.
Она перенесла несколько операций, после которых
просто необходимо было находиться под наблюдением
врача. В Приполярном таких условий не было. Когда через три месяца Ерычев полетел забирать своих из Тюмени, Яковлев тем же бортом летел на конференцию.
– Взлетали мы тогда с воинского аэродрома в Мансийском – в Советском аэропорту в непогоду расплылись
плиты. Разговорились про работу, детей, родителей, –  
вспоминает Ерычев. –  Спросил он про здоровье дочери.
Зайдешь, говорит, ко мне на обратном пути. Когда пришел к нему, он велел полностью подготовить станцию
к осенне-зимнему периоду и добавил: «Приедем проверим. Сам с семьей переберешься в Комсомольский,
найдем здесь тебе квартиру и работу». К Приполярке я
вроде и душой прикипел. Но понимал, что здоровье ребенка важней – дочь ждало еще длительное лечение и не
одна операция.

но, у тебя 40 минут до поезда! Утром доложишь, что там».
Оказывается, мужик перевозил сено на тракторе. В 
стог сверху воткнул вилы, чтобы сено не разъехалось.
Вилами оборвал электрические провода и все обесточил.
Стоят компрессорные – прекратилась подача газа с Ивделя! Установили причину – возобновили транспортировку.
Со временем росла энерговооруженность, аварий
становилось меньше. Владимира Михайловича назначили начальником энерговодоснабжения на вновь строящейся КС-11 Комсомольского ЛПУМГ. Надо было принимать в эксплуатацию артскважины, пожарное кольцо,
очистные сооружения, кабели. Площадку компрессорной
строили ударными темпами – управились за 9 месяцев
вместо предусмотренных проектом 28.
– Возили нас туда на «Урагане», – рассказывает бывший энергетик. – Еще торчали пни после вырубки леса,
и столько там было грязи, что и в болотники немудрено

Всегда наготове

…Хотя было. Она не призналась родителям, какой
выбрала факультет, поступив в Тюменский индустриальный институт. Сказала им, что в экономический. А 
на самом деле поступила на факультет трубопроводного
транспорта, по специальности проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз.
– Самым удивительным было то, что на «мужском»
факультете было всего пять юношей, – вспоминает Светлана, – а к выпуску их осталось двое.
В 1985 году, получив диплом, по распределению попала в Тюментрансгаз.

Переехав в Комсомольский, Ерычев трудился руководителем электротехнической группы по Белоярскому
району в центральной теплотехнической лаборатории при
отделе главного энергетика Объединения. В  его ведении
были сотни аварийных электростанций на компрессорных
в трассовых поселках. Портфель всегда был наготове.
– Помню, – рассказывает он, – в выходной ковырялся
с машиной в гараже – вызывают в Объединение. В  чем
был, явился к главному энергетику. «В Ивдель немедлен-

было начерпать. На месте сидеть было некогда – работа
шла денно и нощно. Когда родилась младшая дочь – я
сутки даже не знал об этом. Новый 84-й год встречали
на КС-11. Как раз с 31 на 1 здесь запустили первый цех и
принимали первый газ.
Продолжил свою трудовую деятельность Ерычев в
должности старшего инженера в отделе главного энергетика.
Больше 20 лет на Севере он отвечал за энергию,
свет, тепло, от чего зависела не только работа компрессорных, но и жизнь людей. Ветеран СССР, ветеран «Тюментрансгаза», он уже 15 лет на пенсии. Дети выросли,
у Владимира Михайловича уже двое внуков. Нет-нет, да
нахлынут яркие воспоминания о матросской молодости,
суровых ветрах Приполярки, бессонных ночах, проведенных на работе, и «боевых» товарищах – тех, с кем бок
о бок трудились, поднимали предприятие.
Елена БЕЛЯКОВА

Начальник компрессорного цеха
Истомина Светлана Ефимовна

Когда знакомишься с героем будущей своей зарисовки или очерка, всегда хочешь услышать от него душещипательную историю.
Вот и сейчас, разговаривая со Светланой Ефимовной Истоминой,
начальником КС-2 Пелымского ЛПУМГ, в предвкушении этого задаешь ей множество вопросов подталкивающих к таким воспоминаниям. Например, были ли аварии на КС, остановки агрегатов
и как она в этот момент себя повела. Но, она спокойно говорила:
нет. И я снова находил в ее рассказе, какую-то близкую к «взрыву» зацепочку, и... Но ей не хотелось придумывать того, чего не
было.

С чего начиналась трудовая биография

– В отделе кадров я попросилась в Пелымское ЛПУ,
– говорит Истомина. – В 1984 году я уже была в нем на
практике в должности машиниста. В то время здесь эксплуатировались цеха с агрегатами ГТК-10-4 и строились
два цеха с новыми ГПА, КЦ-6 с ГТК-25И   – импортными
машинами, и КЦ-7 с отечественными ГТН-16. А все новое
всегда притягивает, – улыбается Светлана Ефимовна.  
 Первоначально я работала машинистом 5 разряда на
КЦ-3, –  продолжает рассказывать она. – ГТК-10-4 мы изучали в вузе, а здесь я уже набиралась опыта по их эксплуатации. Моими учителями были старшекурсники, пришедшие в Пелымское ЛПУ на год-два раньше меня, и поэтому
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я здесь чувствовала себя, как на студенческой практике.
Моим первым наставником был сменный инженер Юрий
Владимирович Артемьев, тоже выпускник ТИИ. Опытных
машинистов не было, как и инженеров. С кадрами в Пелымском ЛПУ была проблема.
– Из-за этого инженерам приходилось выполнять
роль машиниста технологических компрессоров, слесаря?
– Да, так и было. Через полгода я стала сменным инженером, а летом в цехе нас осталось всего три человека,
другие ушли на пусконаладку новой станции. Я заступала
в смену одна и работала и за машиниста, и за сменного инженера. И масло убирала, и чистила и мыла оборудование,
и за приборами следила, и передавала всю необходимую
информацию диспетчерам, когда нужно было, бежала на
краны и закрывала, открывала их. Все на мне лежало.
– А что же вас в таком случае удерживало в Пелыме?
Квартира?
– Нет, – улыбается Светлана. – Сначала мы с подружкой жили в старом деревянном доме по улице Строителей,
где сейчас стоит пятиэтажный дом. Потом нам дали комнату в общежитии в финском городке. Его только построили. Да мы тогда не думали о царских хоромах, о работе в
белых перчатках. Я из простой семьи: папа – шофер, мама
– бухгалтер. ЛПУ только строилось, и мы понимал, что все
эти трудности временные. А с чего-то нужно начинать.

Сменный диспетчер
В 1986 году Истомину перевели в компрессорный цех
№ 6-7, которым руководил Александр Алексеевич Шинкаренко, закончивший в 1984 году Севастопольский приборостроительный институт. Ныне он начальник Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
– Машины ГТН-16 были сырыми, – вспоминает
Шинкаренко. – Они только начинали проходить экспериментальную апробацию в Пелымском ЛПУ на КЦ № 7  и
в Краснотурьинском ЛПУ. Их слабым звеном были подшипники нагнетателей, они часто выходили из строя и мы,
снимая их, вертолетом отправляли в Краснотурьинское
ПТП  на доработку. Сменный инженер Щергина Светлана
(девичья фамилия Истоминой), никогда не паниковала в
такие моменты, контролировала останов агрегата и запускала резервную машину. Все ее действия были грамотными, нареканий не вызывали.
В 1987 году Светлану Ефимовну перевели на должность сменного диспетчера, в которой она проработала до
1998 года.
– Спокойно работалось? – интересуюсь у Светланы
Ефимовны.
– В  принципе да. И  это не зависело от того, часто
происходят на компрессорной станции аварийные остано-
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вы агрегатов или нет. Главное в другом: мы всегда были
готовы к любой ситуации. Как хирург или кардиолог, они
знают, что нужно делать, если происходит у больного чтото. Так и мы.
В  мою смену произошел разрыв на газопроводе
«Уренгой – Центр 1», за речкой Оус. Начало падать давление, на КЦ № 7 аварийно остановились машины. Мы тут
же произвели все необходимые переключения, и выслали на место аварии бригаду линейно-эксплуатационной
службы для определения места аварии, работ, какие нужно произвести по ее ликвидации, и так далее.

Мужская профессия
– Светлана Ефимовна, а вы не завидовали тем, у кого
был рост?
– Нет. Понимала, что так должно было быть.
Эту тему Истомина попросила больше не затрагивать. Я согласился, но невольно вспомнилось, как в аппарате управления в конце 90-х годов зашел на эту тему
разговор: про себя подумал, что мужчины приревновали
женщин к руководящим должностям на КС. По-другому
и не скажешь, так рьяно стали «защищать» женщин от
тяжелого труда сменных инженеров, начальников цехов,
служб, не спросив «виновниц», а хотят ли они этого. Вот
при чьем-то молчаливом согласии и начали переводить
женщин на более спокойные должности.
Светлана Ефимовна, тоже, наверное, попала под эту
гребенку. В  1998 году ее перевели сменным инженером
КЦ № 7, а в 2000 году – инженером ЭОГО по надзору за
грузоподъемными механизмами и сосудами, работающими под давлением.
В 2005 году снова заметили Светлану Истомину. Начальник ЛПУ Вячеслав Михайлович Югай, предложил ей
стать начальником компрессорных цехов № 4 и № 5, работающих с агрегатами PGT-10.
– Я согласилась. Коллектив меня принял нормально,
– говорит Светлана Ефимовна. – Они знали, что во время
реконструкции этих цехов я участвовала в пусконаладочных работах. В компрессорном цехе № 6, где я работала
сменным инженером, ГПА  ГТК-25И  фирмы «Дженерал
электрик» во многом напоминают PGT-10, а значит, мои
знания, опыт по их эксплуатации будут полезными.
10 лет она руководит КС-2.
– А с чего начинали?
– С себя. Нужно было восстановить свои знания, изучить агрегаты, людей, управляющих ими. Важное внимание уделила технической учебе персонала, в том числе и
инженеров, культуре производства, и, конечно же, надежности работы газоперекачивающего оборудования. За это
время нам удалось многое сделать, и добиться неплохих
показателей.
– Вы жесткий руководитель?
– Я сторонник убеждения, – улыбнулась Светлана
Ефимовна. – Если что-то нужно обсудить, я не против
этого. Моя опора – это инженер по ремонту Бессонов

Вячеслав Игоревич, сменные инженеры Перевалов Олег
Викторович, Гарипов Ильдар Камильевич, машинисты ТК 
Шилоносов Сергей Иванович, Секлецов Василий Сергеевич, Сорокин Александр Борисович, Вершинин Александр
Владимирович, Мульмин Сергей Викторович, Пятаев Иван
Анатольевич. Также хочется доброе слово сказать о своем
помощнике регенераторщике  Васькиной Елене Ивановне.
Она уполномоченная от профсоюзного комитета по охране труда. О Востровой Тамаре Юрьевне, инженере ЭОГО
по надзору за грузоподъемными механизмами и сосудами, работающими под давлением, скажу, что тоже очень
ответственный человек.
Пришла в цех молодежь. Она работает под нашим
вниманием, помогаем ей набираться опыта, знаний.
Привлекаем их к рационализаторской деятельности. Это
подталкивает их к тому, что нужно больше знать оборудование, всю технологию транспорта газа. Тем более мы
сейчас переходим на замещение некоторых импортных
узлов, запчастей на отечественные. Поэтому нужно вести
постоянный контроль за ними, чтобы  определить их плюсы или минусы.

С.Е. Истомина проводит инструктаж

– Говорят, дочь пошла по вашим следам?
– Да, закончила учебу на факультете экономики в Тюменском университете нефти и газа, в котором когда-то
училась и я. Ее муж работает сварщиком, мой муж – в УТТиСТ. Так что у нас вся семья газовиков, надеюсь и внучка,
когда вырастет, пойдет по нашим стопам.
Иван Цуприков

«Справочная «07»,
ждите ответа. Первая, слушаю вас»
Коптелова Зоя Петровна
Телефонист УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Тюментрансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (1966-2010).
Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», медалью «Ветеран труда». Удостоена почетного звания
«Заслуженный работник связи Российской Федерации».

Есть люди, от которых исходит свет и энергия обаяния. Душа
коллектива, мать троих детей, бабушка шестерых внуков, заслуженный работник связи Российской федерации, ветеран труда –
что ни говори, все будет мало. Вот такая таинственная «первая» –
личный номер телефонистки управления технологической связи
«Югорскгазтелеком» Зои Петровны Коптеловой.
«Здравствуйте, первая. Слушаю Вас», – эту фразу
Зоя Петровна произносит несколько десятков раз в день
вот уже почти 45 лет. «Иногда заговариваюсь, – говорит
опытный оператор справочной службы. – Бывает, прихожу домой, беру трубку, если кто звонит и снова «Здравствуйте, первая». Самой смешно».

С первого взгляда работа в справочной службе «07»
может показаться утомительной: попробуйте провести
целую смену – 5-6 часов в эфире, постоянно отвечая на
запросы любопытных абонентов. График операторов
скользящий, независимо от того, праздничные дни или
выходные.
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Прежде, чем сделать шаг,
нужно его заранее обдумать
Конечно, с такой работой не каждый справится. Если
душа не лежит, к концу дня звонки будут раздражать, а это
уже профнепригодность. Однако если погрузиться в трудовые будни телефонистов, можно увидеть, что их работа
не менее интересна и увлекательна.
– За долгие годы работы наслушалась всякого, – рассказывает телефонистка Зоя Петровна. – И стихи читали,
и анекдоты рассказывали, и песни пели. Есть в «07» и
свои постоянные клиенты. Их операторы узнают по голосу. «Что-то давно не звонил нам господин Н.», - часто с
улыбкой вспоминаем в минуты отдыха. Есть и такие, кто
любит разговаривать с одним телефонистом. Так и заявляет: «Я сейчас с девушкой говорил, не знаю, как зовут, но
уж будьте добры, переключите меня на нее». А некоторым
людям что 03, что 07 – все единый телефон доверия. То
старушка вначале телефон почты попросит. А потом еще
и расскажет, зачем он ей нужен, а заодно и про всю свою
жизнь. Иногда прямо заявляют: «Поговорить не с кем!».
По правилам, работник справочной службы не имеет права бросать трубку, а также грубить клиенту – это прописано в Законе о связи…
Операторы, как правило, люди неравнодушные. Пока
не сделают все возможное, чтобы помочь абоненту разрешить его проблему, не успокоятся.
– Помню, как нам позвонил молодой человек, сказал, что срочно нужно узнать адрес какой-то организации. Название он, конечно, переиначил. И как догадаться, что хочет абонент, если дает такое описание: «Здание
на перекрестке двух дорог, сразу за углом. Представили?
Ну, пойдемте… И начинается виртуальное путешествие».
Или еще лучше. Позвонят и просят: «Срочно помирите
меня с любимой». Приходится выступать в роли психолога…
Самое интересное то, что наша героиня познакомилась со своим будущим мужем по телефону. Она как раз
была на смене, когда молодой человек, в то время служивший в гарнизоне (Югорске-2), позвонил в справочную
службу. Именно этот звонок стал ключевым в их жизни.
Влюбленный в голос оператора, все-таки добился ее  внимания вне рабочего времени, но только спустя полгода. И 
через какое то время появилась новая семья...
– Сегодня работать стало гораздо проще, чем раньше, – продолжает Зоя Петровна. Раньше пользовались
толстыми справочниками – с телефонами организаций
и пофамильными. Мы листали их вручную, и клиенты
слышали, как мы перелистываем страницы. Наушники и
микрофоны были огромные, на всю голову. Сейчас это
выглядело бы смешно и нелепо. На смену старому оборудованию пришло новое.
Наше рабочее место – компьютер и мини-гарниту-
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Кочешев Николай Петрович
Обычно события, в которых не участвуешь, всегда происходят
для тебя неожиданно. То вводится компрессорный цех, то газораспределительная станция, то школа. Удивляешься, и когда они
все это успевают сделать, ведь еще вчера только говорили, что
нужно построить, и вот... Так происходит и в отношениях с людьми, к которым привык, и вдруг узнаешь, что кто-то из них уходит
на пенсию. Невольно начинаешь воспроизводить в памяти, чем
для тебя был важен этот человек, что вас связывало.

УТС мачта

ра. А все номера находятся в базе данных компьютерных  
программ.
Зоя считается одним из самых опытных операторов.
– В  нашем деле главное – не образование, а опыт.
Я пришла ученицей в 1966 году, специального образования не требовалось, достаточно было среднего... Работать
очень нравилось.
Наверное, в любой, даже самой сложной профессии
можно найти увлекательные, творческие моменты. Надо
всего лишь любить по-настоящему свою профессию и
каждый день с улыбкой в душе выходить на работу и делать то, что так нужно людям.
Характер у телефонистки Коптеловой такой, что для
работы с людьми подходит идеально. И в коллективе всеобщее уважение, и от абонентов одни лишь слова благодарности. Внимательная, тактичная, мудрая, говорят о ней
коллеги. Умение нейтрализовать, погасить назревающий
конфликт – не так уж часто, согласитесь, дается оно людям от природы. А воспитывать, развивать его в себе тоже
редко кто берется. Врожденное ли,  благоприобретенное
ли, но оно у Зои Петровны есть. Если б вы слышали, с
какой гордостью она говорит: «Предприятие у нас серьезное. Все организовано четко, грамотно. Раз повезло человеку сюда попасть, значит, он должен стараться».
Сергей Горев

Такой неожиданностью для меня стала и весть об уходе на пенсию Николая Петровича Кочешева, начальника
отдела управления имущества и ценных бумаг. Время летит, вроде еще только вчера с ним расчищали сгоревшую
крышу на многоэтажном доме (1992 год). Еще вчера он мини-футбольной команде Краснотурьинского ЛПУМГ забил
красивый гол и прекрасно работал в защите у ворот своей
команды – АУП, (1996 год). Да и на лыжных гонках, за бильярдным столом был мастером. И вот – пенсионер.
Что мне в нем нравится? Николай Петрович всегда был
спокойным и рассудительным человеком. Никогда «не бежал впереди паровоза». Все у него было заранее продумано, сколько и в какую сторону «сделать шагов», что взять,
что сделать. И подтверждением тому стали слова заместителя генерального директора Юрия Сергеевича Холманского, обращенные к Кочешеву на торжественном вечере,
посвященному его юбилею. Он сказал, что Кочешев всегда
стремился работать «набело», чтобы не тратить время на
переписывание проектов с черновой тетради в чистовую. А 
это говорит о том, что он при решении вопроса, которым
занимался, заранее учитывал все минусы и плюсы.

Чертова дюжина
Детство его плотно связано со свердловским заводом
«Уралхиммаш». Вырос в жилом микрорайоне этого предприятия, бывал в гостях у отца в кузнечном цехе. Как и многие одноклассники мечтал работать на Химмаше. Выбрал
профессию перед поступлением в Уральский техникум –
электрические станции. На факультет «Электрические станции, сети, системы», поступали в основном отличники, как
он, средний бал был у Николая в классе самым высоким
среди одноклассников.
– Я любил физику, математику, химию. А в профессии
электрика без знаний по этим предметам никуда, – улыбается Николай Петрович. – И, второе, не хотелось как все.
И успешно учился. Написал дипломную работу «Релейная
защита собственных нужд ГРЭС 4 по 300  МВт». Аналогию
брал с Средне-Уральской ГРЭС, где проходил практику. А 

полученные знания пригодились и в Советской Армии.
В  «учебке» освоил профессию оператора ракетных
установок противоздушной обороны. Попал служить в
Группу Советских войск в Германии. А  в воинской части,
в которую был направлен, командование полка, узнав о
моем образовании, предложило работать на телефонной
станции. Начинал с монтажа полковой АТС. Мне помог теоретический багаж знаний техникума, и  эксплуатировал ее,
обеспечивая полк связью.
После службы вернулся домой на «Уралхиммаш» и в
том же  1976 году поступил учиться на вечерний факультет
Свердловского института народного хозяйства на Планово-экономический факультет по специальности «Экономика организации, планирование промышленности». Было
12 человек на место. За время службы в армии ничего не
забыл, сдал экзамены и поступил.
В нагрузку тренер, узнав, что у меня есть первый разряд по лыжным гонкам, предложил мне бегать за сборную
завода. Я согласился.
На заводе сначала работал техником – технологом
нормировщиком. Эта работа мне очень нравилась, так как
требовала логического мышления. Мне дают технологию
электромонтажных работ, я должен определить трудозатраты, провести нормирование на изготовление  выпускаемого изделия и так далее.
После 3 лет работы меня пригласили работать в «Уралтрансгаз». Моим наставником стал Артур Васильевич Дюкарев, заместитель генерального директора по экономике
и финансам. Сначала работал у него инженером лаборатории нормирования организации труда (НОТ), потом инженером 1 категории ООТиЗ. А в 1992 году, по приглашению
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заместителя генерального директора Тюментрансгаза по
экономике Леонида Николаевича Чернощекова переехал с
семьей работать в город Югорск на должность начальника
отдела труда и заработной платы.    
13 лет отработал в Уралтрансгазе. Приехал в Югорск
13 апреля в 13 вагоне на 13 месте и меня с семьей поселили в 13 номере гостиницы, –  смеется Николай Петрович.
– Чертовой дюжины никогда не боялся, наоборот ее считал
своим оберегом. И  не раз, когда попадал в сложнейшую
ситуацию, и если в документах, или в календарных числах
была чертова дюжина, то знал, что все будет хорошо, нахожусь на верном пути.

Деньги нужно зарабатывать
– В начале 90-х в стране были очень трудные времена,
шла перестройка, государство с социалистического пути
развития переходило на капиталистические рельсы, – вспоминает Н.П. Кочешев. – Финансирование предприятия по
некоторым направлениям значительно сократилось из-за
прекращения оплаты за газ отечественными потребителями. Тюментрансгаз перешел на бартерные схемы, выдача
зарплаты задерживалась. Наше предложение с Чернощековым, индексировать зарплату, генеральный директор Поляков поддержал. Этот инструмент оказался эффективным.
Это позволило предприятию не только удержать коллектив,
но и постепенно решать многие вопросы.
В  начале 90-х годов мы начали развивать бригадную
форму организации труда и элементы хозрасчета. Потом при
мне разработаны удельные показатели трудозатрат по одинаковым физическим объектам. В  каждом показателе мы
находили общий знаменатель – количество ГПА, протяженность газопроводов, количество электростанций и так далее,
и приводили их на одну отдельную единицу. Таким образом
определялась численность эксплуатационного и ремонтного
персонала. Это своеобразное нормирование было сделано
при мне. Это большой шаг. Получалось так, что члены бригад
в цехах зарабатывали справедливую зарплату.
В середине 90-х годов пришли к выводу, что рыночные отношения и соревнования трудовых коллективов совместимы. Взялись за разработку этой схемы. Одним из ее
показателей была аттестация рабочих мест. Она позволяла
за счет инструментальных замеров определять вредные
факторы – механизм компенсации, механизм  страхования
вредных условий труда и так далее.
Когда Павел Николаевич Завальный в 1996 году возглавил предприятие, им через полгода были введены конкурсы профмастерства.  
– Но при всем этом, Николай Петрович, вам не раз
приходилось отвечать генеральному директору за жалобы
на вас начальников ЛПУ.
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– Идеальным человеком для всех не будешь. Многим хотелось в хозрасчетных показателях убрать лишнее,
то, что им мешало добиваться высоких производственных
показателей. Но им приходилось напоминать, что все составные части принятого хозрасчета взаимосвязаны. Масло
стоит денег, электроэнергия тоже, и так далее. Если что-то
не сходится, то нужно найти решение имеющихся вопросов. Да, это в течение пяти минут не сделать, нужны годы.
Но не стоит забывать: чтобы деньги зарабатывать, необходимо эффективно управлять расходами.  

Новое направление деятельности
– Николай Петрович, почему вам Павел Николаевич
Завальный предложил новую работу?
– В  то время, с середины 90-х годов, начало сильно
меняться законодательство. Появился гражданский кодекс,
федеральные законы, кодекс о земле, закон регистрации
прав и корпоративное законодательство по юридическим
лицам. И в связи с тем, что в 90-х годах у предприятия было
много сделок, их нужно было приводить к новому законодательному уровню.
Этим вопросом занимался главный бухгалтер Вадим
Касымович Бикулов. После перехода его на другое место,
Леонид Николаевич Чернощеков часть дел по сделкам, на
которые не были еще оформлены условия по всем нашим
филиалам и предприятию в целом, передал мне. И я начал
заниматься управлением долгосрочными финансовыми
вложениями. Мне в помощь по этому направлению дали
Галину Владимировну Руф и Сенькову Викторию Альбертовну.
Газпром во всех своих дочерних компаниях организовал отделы управления имуществом и департамент по
управлению имуществом. Хотя, первоначально, как начальник отдела ОТиЗа препятствовал его созданию, думал, что
эти функции нужно было возложить на юридический отдел.
Но по настоянию Газпрома   все же этот отдел был
создан в «Газпром трансгаз Югорске». А Павел Николаевич Завальный предложил мне руководить этим отделом.
Для руководства им необходимо было получить квалификацию юриста в области гражданского права. Я поступил
в Московскую государственную юридическую академию и
прошел полный курс обучения.
У нас было в пользовании около 15 тысяч гектаров
земли. В  результате инвентаризации, мы в целом завершили работы по формированию правовых основ по учету,
смене формы собственности и вовлечению в гражданский
оборот около 130 тысяч земельных участков общей площадью 5 030 гектаров. Таким образом все земельные участки
находятся в пользовании на условиях аренды или собственности.
В  целом завершены   регистрационные действия по
объектам недвижимого имущества: получены около 10 тысяч свидетельств о праве собственности на 99 процентов
объектов недвижимого имущества, как собственных, так и
арендованных. Это в свою очередь позволило создать правовые основы по учету, гражданскому обороту и присту-

пить к формированию и организации бизнес-процессов системы управления имуществом и подпроцессы
по интеграции с системами, внедренными на федеральном уровне.
Эффективность управления – это аренда, продажа, ликвидация, консервация, реорганизация активов. Мы здесь совместно работаем с профильными
службами и филиалами, выбирая, какое направление
из указанных выше, выгодно нам. Арендные платежи – это снижение расходов, затрат. Продажа – это
уменьшение невостребованных стоимостей и возвраты инвестиций – это тоже хорошо.
Мы ежегодно продаем на суммы от 200 до 600
млн. основных средств юридическим и физическим
лицам, субъектам РФ, то есть непрофильные активы
продаем тем, для кого они профильные.

Н.П. Кочешев с коллегами

Несколько слов о своем коллективе
– Наш отдел боеспособный, – улыбается Николай Петрович. – Людей как всегда не хватает, поэтому взаимодействие с каждым из 12 работников отдела – это та грань, что
лежит между его руководителем и специалистом. Она всегда плавающая. Если видишь, что специалист не успевает, то
эту часть работы берешь на себя. Если видишь, что человек
справляется, то занимаешься организацией, систематизацией, методологией, стратегией, мониторингом и другими
действиями, то есть системным подходом для получения
результата.
Мы должны работать без убытков. И  отмечу, что с
учетом позиции Петра Михайловича Созонова, а до него
– Павла Николаевича Завального, у нас растет эффективность управления имуществом. Какие-то активы компании
передаем, какие-то продаем, какие-то реорганизовываем.
Этот процесс непрерывен.  А те наши дочерние общества,
которыми управляем, проводим в них собрания участников,
где принимают участие в бюджетировании профильные отделы, в анализе, в ревизии, в измерении эффективности,
в формировании производственных программ и так далее.
То есть, это непрерывный процесс. Вся эта работа направлена на переход от правового нигилизма к соблюдению законодательства и формированию правовых основ.
И во всем этом огромная работа ложится на коллектив
отдела, моих помощников, с которыми проработал много
лет – это на  Сенькову Викторию Альбертовну, на Вадима
Валерьевича Горюкова, на Наталью Викторовну Танатарову,
на Дениса Юрьевича Зотина, на Евгению Геннадьевну Болелую. Не так давно к нам пришли молодые работники из
филиалов Общества, это Эльвира Раисовна Новикова, Мария Михайловна Отбеткина. И я надеюсь, вернее знаю, что
отдел продолжит свою эффективную работу.

КПД Кочешева
– За годы своей работы начальником отдела управления имуществом и ценными бумагами Николай Петрович
Кочешев сумел создать высоко профессиональный кол-

лектив, занимающийся этими направлениями деятельности, – сказал заместитель генерального директора   ООО
«Газпром трансгаз Югорск», депутат Тюменской областной Думы Юрий Сергеевич Холманский. – Отделом, под
руководством Кочешева, осуществлены различные сделки с имуществом Общества «Газпром трансгаз Югорск», с
производственно-техническими комплексами, с акциями
и долями в объектах финансовых вложений. В результате
этого за последние пять лет Обществом получен крупный
доход.  
Отделом осуществляется процесс повышения эффективности использования собственного имущества, через передачу его в аренду и получением дохода от аренды.
Кроме этого, Николай Петрович является членом клуба собственников, неформального органа в Департаменте
управления имуществом и корпоративными отношениями
Газпрома, на который приглашаются самые компетентные специалисты. Этот клуб формирует предложения по
изменению законодательства. Также Николай Петрович
входит в региональную общественную организацию при
территориальных подразделения Росреестра.
За большой вклад в развитие общественной, законотворческой деятельности, в развитие института собственности, в развитие гражданского законодательства я
по  представлению руководства «Газпром трансгаз Югорска», решением Тюменской областной Думы вручаю ему
Почетную грамоту Тюменской областной Думы.
– Николай Петрович, вы относитесь к тем людям, к
тем специалистам своего дела, которые постоянно работают над повышением своего коэффициента полезного
действия. Это ярко характеризует Вас, как личность, которая находится в постоянном развитие, – сказал генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов. – Мне
было очень приятно работать с вами, опираться на ваш
опыт. И я от всей души желаю вам не забывать нас, крепкого здоровья, друзей и всегда оставаться с высоким КПД 
при решении любых задач.
Иван Цуприков
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Энтузиаст-рационализатор
Кузнецов Сергей Викторович

Кузнецова Людмила Леонидовна

Машинист технологических компрессоров Надымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1975-2009).

Штукатур-маляр ремонтно-строительного треста «Югорскремстройгаз»
ООО «Тюментрансгаз» (1969-2004).

Награжден Орденом «Знак Почета», Орденом «Дружбы народов», бронзовой
медалью ВДНХ СССР. Удостоен почетного звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности». Лауреат Государственной премии
СССР.

Награждена медалью «За трудовое отличие», орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «Ветеран труда». Удостоена звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Сергей Кузнецов родился в 1948 году в Свердловске. Его отец, Виктор Александрович, кадровый военный, офицер. Мать, Нина Сергеевна, работала библиотекарем в школе.
В 1966 году, окончив школу, Сергей приступил к работе
токарем на Нижнетуринском машиностроительном заводе.
А следующей весной его призвали в армию. Отслужив три
года на Тихоокеанском флоте, в июле 1970-го он устроился
в Нижнетуринское районное управление Северо-Уральского управления магистральных газопроводов.
В  этом управлении, созданном для эксплуатации
первого в Западной Сибири магистрального газопровода
«Игрим – Серов», Сергей Викторович работал машинистом технологических компрессоров. Принимал участие
в наладке и пуске газоперекачивающего оборудования
при строительстве цехов для приема и транспорта газа
газопровода «Нижняя Тура – Пермь», ниток газопровода
«Надым – Пунга – Нижняя Тура», а также «СРТО – Урал».
С  сентября 1977 года продолжил работу машинистом технологических компрессоров газокомпрессорной
службы в Надымском ЛПУМГ. Стал одним из активных
участников наладки и пуска оборудования вводимого в
эксплуатацию в 1978 году компрессорного цеха четвертой нитки газовой магистрали «Надым – Пунга». Затем
на очереди были цеха магистралей «Надым – Грязовец»,
«Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков» Надымского ЛПУМГ. Бригадой слесарей под руководством Сергея
Викторовича были настроены системы маслоснабжения и
регулирования смонтированных турбоагрегатов. Его, высококвалифицированного специалиста, также направляли
в командировки в Пангодинское ЛПУМГ.
Сергей Викторович умело использовал свой производственный опыт для разработки и внедрения рационализаторских предложений.
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Золотые руки

«Человек очень активный, с мягким характером,
внимательный к людям, –  рассказывают коллеги Сергея
Кузнецова. – К нему тянулась молодежь, приходившая на
предприятие. Было видно, что и самому ему интересно заниматься с ребятами».
Лучшему рабочему ПО «Тюментрансгаз» 1982 года,
победителю Всесоюзного соцсоревнования 1985 года,
отличнику газовой промышленности, энтузиасту-рационализатору действительно было чем делиться с подрастающей сменой.
Сергей Кузнецов вышел на заслуженный отдых в
1999 году, а о том, каких высот удалось достичь машинисту технологических компрессоров за 29 лет профессиональной деятельности, говорят его награды. Среди
них – Бронзовая медаль ВДНХ  за рационализаторскую
деятельность: Сергей Викторович внедрил более пятидесяти рацпредложений, направленных как на улучшение
условий труда, так и на обеспечение высокой жизнеспособности оборудования. В  1984 году он стал лауреатом
Государственной премии СССР за большой личный вклад
в увеличение добычи нефти и газа. А через два года его
трудовые заслуги были отмечены еще одной высокой наградой – Дипломом Почета ВДНХ СССР, к которому прилагался автомобиль «Москвич-412».
Сергей Викторович имеет звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской
Федерации», награжден орденом «Знак Почета», орденом
Дружбы Народов.

Людмила Леонидовна Кузнецова родилась 25 января 1952 года в
селе Голюшурма Алнашского района Удмуртской АССР. Окончила
восемь классов, получила рабочую профессию штукатура-маляра в Можгинском ГПТУ № 12 и семнадцатилетней девчонкой в
1969 году прибыла в Северо-Уральское управление магистральных газопроводов. Была зачислена в штат строительно-монтажного управления (в последующем РСУ-3 треста «Югорскремстройгаз»). Начав трудовую биографию рабочей второго разряда, Людмила уже в январе 1970 года стала
маляром третьего разряда. Окончила в 1976 году вечернюю среднюю школу в поселке Комсомольском, продолжала упорно трудиться, совершенствовать профессиональное мастерство и к 2003 году
выросла до пятого разряда.
Общий трудовой стаж Людмилы Леонидовны составил тридцать пять лет, из которых двадцать она руководила строительной бригадой, насчитывающей в разные
годы от 25 до 40 человек. К каждому, – а это были люди
разного возраста, разного характером, – умела найти свой
подход, сплотить коллектив, чтобы к намеченному сроку
выполнить производственные задания.
Югорскремстройгазом возводились трассовые поселки и города газовиков, жилые дома сначала в деревянном, а затем в капитальном исполнении, хлебозавод,
детская школа искусств, подсобное хозяйство, поликлиника, швейная фабрика, культурно-спортивный комплекс
«Норд», гостиница «Югорск», а также лечебно-диагностический корпус санатория-профилактория, административное здание Тюментрансгаза и еще сотни больших и малых объектов социально-культурного назначения. Во все
это вложена немалая доля труда Людмилы Кузнецовой и
ее коллег по бригаде, главным отделочным материалом у

которых в то время был быстросохнущий алебастр, а инструментами –  мастерок, шпатель и золотые руки.
Людмила Леонидовна снискала большой авторитет и
уважение на предприятии, неоднократно избиралась депутатом Комсомольского поселкового и Советского районного Совета народных депутатов. На стройках региона
до сих пор трудятся штукатуры-маляры выучки Кузнецовой, с благодарностью вспоминают ее наставления.
За многолетний и безупречный труд она была отмечена орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью «За трудовое отличие» (1980), удостоена звания
«Заслуженный строитель Российской Федерации» (1995).
Выйдя на пенсию 31 марта 2004 году, по-прежнему
не засиживается дома, входит в Совет ветеранов Югорска.
Рядом с Людмилой Леонидовной трудился плотником муж Анатолий Степанович (умер в 1989 году), сегодня
в ООО «Югорскремстройгаз» работают ее сыновья: Сергей
– сварщиком, Дмитрий – плотником.
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Машинист
высокого разряда
Кузьмин Владимир Григорьевич

Морозов Владимир Васильевич

Машинист технологических компрессоров Краснотурьинского ЛПУМГ
ООО «Тюментрансгаз» (1973-2006).
Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности».

Родился 31 мая 1951 г. в г. Краснотурьинске Свердловской области. Отец, Григорий Леонтьевич (1928 г. р.), работал водителем
автомашины в автобазе № 12, поставляя продукты в магазины;
мать, Клавдия Григорьевна (1930 г. р.), работала продавцом.

С  завершением среднего образования в 1968 году
Владимир Григорьевич начал работать в  Краснотурьинске  на Богословском алюминиевом заводе в глиноземном
цехе слесарем по ремонту первого разряда. В  1969 году
был призван в Советскую Армию, служил в пограничных
войсках. После завершения службы в 1972 году продолжил работу на Богословском алюминиевом заводе .
В  июне 1973 года Кузьмин В.Г. пришел на Краснотурьинскую линейную производственно-диспетчерскую
станцию Тюменского управления магистральных газопроводов Мингазпрома СССР. Это газотранспортное
подразделение, после реорганизации в январе 1975 г. –
Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО
«Газпром»), стало местом его постоянной трудовой деятельности. Вся она прошла в газокомпрессорной службе,
где начинал машинистом технологических компрессоров
третьего разряда. Освоил в совершенстве сначала турбоагрегаты ГТ-500-5 цеха № 1 газопровода «Игрим – Серов»,  
ГТ-750-6 цеха № 2 газопровода «Надым – Пунга – Нижняя
Тура», затем, с 1982 года –  ГТК-10-4 цеха № 4 газопровода «Уренгой – Петровск», ГТН-16 цеха № 7 газопровода
«Уренгой – Центр 1».
Принимал непосредственное участие в приеме в газотранспортную сеть предприятия и транспорту по ним
голубого топлива магистральных трубопроводов  «Серов
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Он всегда ответственен
за порученное дело

– Игрим», «Надым – Пунга – Нижняя Тура», «СРТО – Урал»,
«Уренгой – Центр» (первая нитка), «Уренгой – Ужгород».
В  1982 году получил высший, шестой, разряд машиниста технологических компрессоров. Право иметь
столь высокую квалификацию подтверждал умелой работой при подготовке и проведении операций повышенной
сложности – гидравлических испытаниях сосудов высокого давления, замене запорной арматуры на газовых
коммуникациях. С 1992  по 2005 год работал подменным
инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменным) на цехах № 4, № 7  газопроводов «Уренгой
– Петровск», «Уренгой – Центр 1».
Под началом В. Г. Кузьмина прошли профессиональную выучку десять машинистов технологических компрессоров, ставшие высококвалифицированными рабочими. В 
их числе сыновья Александр и Игорь, имеющие сегодня
также  высшую квалификацию.
За большой личный вклад в развитие газовой отрасли был удостоен в 1984 году звания «Почетный работник
газовой промышленности», в 2006 году получил звание
Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации.
В 2006 году вышел на заслуженный отдых.
В Краснотурьинском ЛПУМГ отработала двадцать
пять лет жена, Наталья Густавовна Кузьмина, регенераторщиком отработанных масел. В декабре 2006 года ушла  
на заслуженный отдых.

Слесарь по КИПиА Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз» (19742011).
Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен звания «Почётный работник газовой промышленности».
В Лонг-Юганском Линейном производственном управлении ООО
«Тюментрансгаз» (с 2008 года – ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
многие годы слесарем КИПиА работал Морозов Владимир Васильевич. Ветеран труда, отдавший газовой промышленности более
тридцати лет. Как вспоминают его коллеги по цеху, он был профессионалом своего дела.
Родился Владимир Васильевич 3 апреля 1952 г. в
небольшом поселке Арбат Кушвинского района Свердловской обл. Воспитывала его одна мать, Анна Васильевна
Морозова, которая была простой рабочей.
Тягу к знаниям Владимир испытывал с самого детства. Именно желание учиться и познавать новое привело
его в 1968 году, после окончания средней школы, в Красноуральское профессионально-техническое училище № 8.
По окончании учебы он приобрел, достаточно популярную
в те годы профессию токаря.
Свой трудовой путь Морозов начал именно с этой
специальности. В  июле 1969 года первым его рабочим
местом стал один из токарных станков Красноуральского
медеплавильного комбината.
С сентября 1971 по конец ноября 1973 года проходил
срочную воинскую службу в Военно-Воздушных Силах
Приволжского военного округа. Затем вернулся на тот же
комбинат, работал футировщиком-лакокрасочником.
С  августа 1974 года местом дальнейшей трудовой
деятельности В.В. Морозова становится в те годы еще
молодое Лонг-Юганское линейное производственное
управление магистральных газопроводов объединения
«Тюментрансгаз». Создано было ЛПУ в марте 1973 году
в пос. Лонгъюган Надымского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Проработал Владимир Васильевич здесь тридцать
семь лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике. На всех этапах становления и развития этого газотранспортного подразделения, принявшего последовательно в зону своей ответственности пять
ниток магистрального газопровода «Надым – Пунга»,

газовые магистрали «Уренгой – Петровск» и «Уренгой –
Новопсков», вложена частица труда В.В. Морозова. Ему
доверяли наладку одних из самых сложных систем, имея
в виду его многолетний опыт и большую ответственность
за порученное дело. Так, Морозов принимал активное участие в пуске вновь построенных для этих газопроводов и
выведенных на проектную мощность компрессорных цехов № 3, 4, 5, 6, 7, в 2004-2009 годах – в реконструкции
компрессорных цехов № 6, 7. С  его участием проводился ремонт системы автоматики газораспределительных
станций, наладка автоматики регулятора давления газа
РДУ-80-1 установки подготовки топливно-пускового газа
и установок обезжелезивания воды в пос. Лонгъюган,
монтаж автоматического управления канализационно-насосных станций, артезианских скважин и охранной сигнализации объектов промплощадки Лонг-Юганского ЛПУМГ
и пос. Лонгъюган.
Являясь одним из активных рационализаторов своего управления, только за период 2009-2011 годов Морозов подал пять рационализаторских предложений. Одно
из них отностся к такому ответственному направлению,
как повышение надежности газоперекачивающего оборудования. А  именно: «Изменение системы измерения
температуры опорно-упорного подшипника нагнетателя
Н-235» – позволило повысить надежность термометров
подшипников нагнетателя, что в свою очередь способствовало бесперебойной транспортировке газа газоперекачивающими агрегатами. Большой вклад Владимир
Васильевич сделал и в воспитание молодых кадров и их
обучение на производстве. При его участии был изготовлен стенд для испытания предохранителей и прозвонки
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проводов. Благодаря этой разработке сократилось время
и трудоемкость выполнения данной операции.
Последние десять лет В.В. Морозов работал в группе по обслуживанию регуляторов давления и предохранительных клапанов. В  эти годы, когда Морозов следил за работоспособностью данного оборудования, не
было ни одного случая аварийного останова цеха. При
внедрении в установке подготовки топливно-пускового
газа компрессорного цеха № 6 регуляторов давления
нового типа РДП-10 не удавалось поддерживать на постоянном уровне давление топливного и пускового газа
из-за быстрого износа уплотнительных колец. Моро-

зовым было найдено решение по использованию датчиков давления от распространенных в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» регуляторов давления РДУ-80. И  таким образом проблема автоматического регулирования
давления с помощью новых устройств РДП-10 была
разрешена.
За большой вклад в развитие газотранспортной системы В.В. Морозов награжден медалями «За трудовую
доблесть» (1981), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983); удостоился
звания «Почетный работник газовой промышленности»
(2007), нагрудного знака «Ветеран труда газовой промышленности» (2001); указом Президента РФ ему присвоено
звание «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности» (2010).
В декабря 2011 года Владимир Васильевич ушел на
заслуженный отдых с чувством глубокого удовлетворения
и выполненного долга.

В бесконечном движении
Неволин Николай Викторович

Ремонт автомобиля

Николай Неволин – водитель со стажем, измеряемым тремя десятками лет и немалыми сотнями тысяч километров пробега.
Что немаловажно – без аварий.
«Дорога синею лентою вьется…» – картинка родная
и знакомая ему с детства. В 4 года он впервые побывал в
рейсе с отцом-лесовозником, и вся эта дорожная романтика – шум мотора, бегущие за окном пейзажи, перекуры
с чаем из термосочка и шоферскими байками – еще тогда запала в душу, а страсть порулить с тех пор не давала
покоя. Неудивительно, что после 8 класса решил связать
свою дальнейшую жизнь с техникой.
В 1980 году автошкол здесь еще не было. Зато в Советском в ГПТУ готовили трактористов. Николай мудрить
не стал, туда и пошел учиться. Успел поработать в Комсомольском леспромхозе экскаваторщиком, прежде чем
отправился отдавать долг Родине. На службе на целых
три года пришлось забыть про дороги: ходил по морям
в должности командира отделения газотурбинистов. С 
дальних берегов вернулся в родной Комсомольский, получил «корочки» шофера. К тому моменту в составе газотранспортного предприятия уже более 10 лет работал
аварийно-восстановительный поезд (АВП, ныне – Управление аварийно-восстановительных работ). Почему-то,
говорит Николай, туда и тянуло, к спецтехнике. Но устро-
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иться получилось только в 1998 году, с четвертой попытки – к тому моменту он уже был шофером с 14-летним
стажем.

Та еще романтика...
В  УАВР  он управляет более чем четырьмя сотнями
«лошадей»: на «Волате», колесном тягаче, доставляет к
местам аварий или плановых профилактических работ

экскаваторы, трубоукладчики. От водителей здесь зависит немало – техника должна быть доставлена на трассу
в кратчайшие сроки. А везти ее приходится порой за триста километров. С грузом весом более 50 тонн особо не
разгонишься, время в пути может занимать 10-12 часов.
Зимой тяжело даются подъемы: приходится долбить лед
и подсыпать под колеса песок. Напарник всегда рядом:
не дай бог двигатель заглохнет или колесо пробьет – поменять вручную такую махину одному не под силу.
Характер своего тягача Николай знает как себя самого. Уважает за выносливость и силу. Вместе уже преодолели немало верст и прошли через множество испытаний. Но самое сложное, по его словам, – расставание
с семьей, поскольку работа связана с частыми командировками.
– Аварий на трассе в последние годы стало намного
меньше, – рассказывает он. – На производстве тоже в
корне все поменялось – на смену старой технике пришла
добротная, усовершенствованная, после ремонта в гаражных боксах и бытовых помещениях уже совсем другие условия работы. Ну и, конечно, дороги появились:
раньше технику на поезде приходилось доставлять, сейчас практически в любое место можно на колесах проехать.
Николай Викторович дважды становился призером
в соревнованиях на звание лучшего водителя среди ра-

ботников УАВР. Династию Неволиных-водителей продолжил сын Алексей: трудится на гусеничном вездеходе
«Витязь» в Югорском УТТиСТ.

Когда работа – зависимость
Как ни странно, шофер – та профессия, которой
многие остаются верны всю жизнь. Не самая легкая. Да и
разве не надоедает одно и то же: дорога, запах солярки,
дворники, маячащие перед глазами и смывающие в зависимости от сезона то дождь, то снег с ветрового стекла.
И чем может удивить изъезженный маршрут, на котором
знаком каждый поворот?
– За окном кабины постоянно что-то происходит и
все меняется, наверное, в этом и есть прелесть шоферского труда. Ни на какой другой работе столько не увидишь. И  забавные случаи, конечно, происходят, – говорит Николай. – Недавно по трассе километра два с лосем
двигались наравне. Я тихонько еду – и он бежит рядом. Я
остановился – и он встал, наблюдает за мной.
Николай Викторович признается, что крутить баранку
вовсе не устает, а уходя в отпуск, садится за руль своего
легкового автомобиля и отправляется с супругой колесить
по стране, поясняет:
– Просто нравится жить в движении, уже не могу без
этого.
Елена Белякова
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С заботой
о соратниках
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Он всегда был «на связи»

Никулин Евгений Николаевич

Педешко Юрий Андреевич

Евгений Николаевич родился 28 апреля 1945 года в городе Краснотурьинске Свердловской области. После окончания 11 классов,
его призвали в армию и направили в г. Казань в школу младших
авиационных специалистов в группу механиков по обслуживанию самолетов с реактивными двигателями. После учебной части, служил в г. Пермь в войсках ПВО.

Начальник службы связи Краснотурьинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз»
(1969-2004).

По окончании срока службы,  в январе 1968 года Евгений Николаевич устроился на работу в Краснотурьинское
ЛПУМГ (в то время это было Краснотурьинское районное
управление Североуральского Управления магистральных
газопроводов) машинистом компрессора 3 разряда.
В  1973 его назначают старшим диспетчером предприятия. В  этом же году Евгений Николаевич поступил
учиться в Волгоградский техникум нефтяной и газовой
промышленности, который окончил с отличием, и получил специальность «Техник-механик по транспорту и хранению нефти и газа».
После окончания техникума, в 1978 году, он работает
старшим инженером по ремонту на КС-1, а в 1979 году
становится начальником КС.
В 1983 году Евгений Николаевич назначен начальником ГКС и руководит 1, 2 и 3 цехами. Имея большой опыт,
руководя в последующие годы службой ГКС, Евгений Николаевич добился больших успехов, служба неоднократно
занимала первые места в производственных соревнованиях. Период его работы связан с безаварийной работой
службы.
Помимо производственной деятельности, Евгений
Николаевич активно участвовал в общественной жизни
родного предприятия. В 1983 году он становится неосвобожденным председателем профсоюзного комитета.
В 1988 году Евгения Николаевича назначают начальником ЛЭС.
В 1992 году Евгений Николаевич переведен заместителем главного инженера по охране труда и технике безопасности и проработал в этой должности до выхода на
пенсию.

Юрий Андреевич родился в довоенном 1934 году в
городе Черкассы Киевской обл. Украинской ССР. В те годы
радиосвязь делала свои первые шаги. Но радио в первую
очередь использовалось для усиления связи между крупнейшими центрами СССР. Отец Педешко, Андрей Семенович, имел профессию совершенно не пересекающуюся с
радиоприемной аппаратурой, он был бухгалтером. Далека
была от технических новинок того времени и профессия
матери Юрия Андреевича, Крысько Евдокии Степановны,
преподавателя истории.
В  послевоенные годы радиосвязь в Союзе начала
развиваться семимильными шагами. Были освоены уже
волны всех диапазонов и профессия радийщика стала
очень популярной.  Возможно поэтому в 1952 году Юрий
Андреевич поступил в Одесский электротехнический институт связи, который закончил в 1957 году. Получив
высшее образование с квалификацией инженера электросвязи, свою трудовую биографию Педешко начал с проектного института «Карагандагипрошахт» в должности
инженера отдела автоматики связи. С  1960 года он трудился главным инженером в проектном бюро Карагандинского специализированного монтажного управления № 6.
Спустя шесть лет Ю.А. Педешко уже старший инженер, начальник отдела по КИПиА на Карпинский завод «Эльмаш»
в Свердловской области.
В газовой отрасли Юрий Андреевич начал трудиться
с января 1969 года, когда устроился на Краснотурьинскую линейную производственно-диспетчерскую станцию
Тюменского управления магистральных газопроводов.
В  1975 года которая была преобразована в Краснотурьинское линейное производственное управление маги-

За успехи в трудовой деятельности Евгений Николаевич неоднократно был отмечен почетными грамотами и наградами. Его трудовая книжка содержит много
записей о награждениях и благодарностях. За время
работы в должности начальника ГКС, Евгений Николаевич дважды, в 1984 и 1986 годах, был признан лучшим специалистом по профессии ПО «Тюментрансгаз».
В  разные годы ему вручены медали «За доблестный
труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», юбилейная медаль ООО
ТТГ «Западная Сибирь 1966-2006». Награжден знаками
«Ветеран Объединения ТТГ» и «Ветеран газовой промышленности».
На заслуженный отдых Евгений Николаевич вышел в
2005 году, общий стаж его работы в газовой промышленности составил 37 лет.
С 2002 по 2013 год он занимался преподавательской
работой в Краснотурьинском филиале Уральского политехнического института, вел у студентов предмет «Безопасность жизнедеятельности» на кафедре оборудования
и эксплуатации газопроводов.
Семья Евгений Николаевич – жена, сын, внук. В свободное время он увлекается садоводством, построил в
посёлке М. Лимка загородный дом.
 Евгений Николаевич человек творческий – пишет
стихи.  В разные годы – 2004, 2007 и 2010 он опубликовал
три сборника своих призведений. Его стихи включены также в сборники стихов самодеятельных поэтов предприятия «Тюментрансгаз» «Сияй, Югорская звезда». Всего у
Евгения Николаевича написано более 2,5 тысячи произведений – это стихи, сказки, басни, поэмы.

Награждён знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Удостоен звания «Заслуженный работник связи Российской Федерации».
Кажется, совсем недавно коллектив Краснотурьинского ЛПУМГ
провожал на заслуженный отдых своего коллегу Юрия Андреевича Педешко, начальника службы связи. Как о специалисте, о
Юрие Андреевиче можно сказать только лучшее – большая школа
за его плечами. А коллеги по цеху называют его основателем технологической связи Краснотурьинского управления.
стральных газопроводов объединения «Тюментрансгаз»
(ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Вступил здесь
в должность начальника службы связи и исполнял ее до
выхода на пенсию в августе 2004 года.
На производстве в те годы шло развитие средств
связи менялись лампы на транзисторы, потом на микросхемы. Процесс шел не очень быстро, так, что освоение
не вызывало затруднений. Сегодня сложно назвать особо важные моменты связанные с радиосвязью в ЛПУ, так
как, учитывая специфику производства радиосвязь была
важна всегда, это и огневые работы на трассе и работы по
обслуживанию воздушных и кабельных линий связи.
Вся система технологической связи Краснотурьинского газотранспортного подразделения создавалась и
развивалась под руководством Ю.А. Педешко. Налаживал
ее на первом газопроводе «Игрим – Серов». По мере подключения газовых магистралей «СРТО – Урал»,  «Надым
– Пунга – Нижняя Тура», «Уренгой – Петровск», «Уренгой
– Новопсков», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр
1», «Уренгой – Центр 2», «Ямбург – Елец 1», протяженность которых в зоне ответственности Краснотурьинского
ЛПУМГ в однониточном исчислении 1 200 тыс. км  – все
они и их компрессорные станции, сопутствующие им объекты, вдольтрассовые поселки газовиков становились
сферой приложения сил службы, возглавляемой Ю.А.
Педешко.
 С  совершенствованием средств связи, развитием
информационных и телекоммуникационных технологий
начался совсем другой период жизни. Ю.А. Педешко активно внедрял диспетчерскую радиосвязь, электронные
системы автоматической телефонной связи, оборудован-
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ных усилителями с цифровой обработкой сигнала, системы линейной телемеханики магистральных газопроводов,
что позволило повысить надежность эксплуатации технологического процесса транспортировки газа и безопасность технологического процесса, особенно в аварийных
ситуациях.
Под его непосредственным руководством строилась радиорелейная линия связи в зоне ответственности
Краснотурьинского ЛПУМГ «Югорск –  Екатеринбург»,
«Югорск – Пермь» с установкой оборудования КВАДРОЛИНГ. В результате повысились качество технологической
связи, надежность оперативного управления технологиче-

ским процессом транспорта газа и, как следствие, безопасность работы газотранспортных систем.
Коллектив службы связи всегда с теплотой отзывался о своем руководителе. Состав его за 35 лет работы
Юрия Андреевича неоднократно обновлялся, на предприятии сменилось много народу, ушли на пенсию электромеханики работающие почти с начала организации ЛПУ,
кто-то искал другую работу по душе. Но в целом коллектив всегда был, и по сей день остается дружным, многие
грамотные специалисты, многие инициативные, ищущие
проблемные места и устраняющие их.
За личный вклад в становление и развитие средств
связи Тюменского газопромышленного комплекса Юрий
Андреевич Педешко был удостоен в 2004 году звания
«Заслуженный работник связи Российской Федерации»,
а также награжден Почетной грамотой Минпромэнерго
России (2005) и нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности» (1998).

У памяти нет срока давности…
Пивоваров Петр Георгиевич
Встречаются среди северян такие люди, которые оставляют неизгладимую память в сердцах людей. О них невозможно сказать
«жил», или «был», потому что они продолжают жить среди нас
своими делами, достижениями, мечтами.
 Память об этих талантливых людях – мечтателях и
созидателях, неординарных творческих личностях, живет
в веках. Мне хотелось бы рассказать читателям о своем
земляке – правохеттинце Петре Георгиевиче Пивоварове.

Когда деревья были большими…
Как заходится сердце, когда подъезжаешь к родному
хутору Калиновка, затерявшемуся на широких просторах
солнечной цветущей  Кубани! Здесь пашни необъятные,
травы душистые, реки быстрые, а в небесной голубизне
гонятся друг за другом легкие пушистые облака… А  по
осени калины красной на хуторе – видимо-невидимо!
Живут в Калиновке казаки кубанские – люди смелые,
мужественные, честные, добрые. Издалека заметишь  чистенькую белую хатку, примостившуюся на высоком берегу реки. Это родовое гнездо семьи Пивоваровых, где
более чем полсотни лет назад, появился на свет мальчик
по имени Петр. Вокруг хаты – заневестившиеся сады в бело-розовом весеннем убранстве, а среди них – посаженный далекими предками во дворе высоченный дуб. С этим
могучим деревом, по осени засыпающим широкий двор
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ва сомнений не было – после выпускного вечера подал
документы в летное училище. Но строгая медицинская
комиссия к экзаменам хуторского паренька не допустила
– светоощущение подвело. Расстроился парень, конечно,
но потом  решил самостоятельно построить вертолет и научиться на нем летать. В Волгограде выучился на токаря,
до призыва в армию и после службы трудился по профессии. Затем служил в столице   Белоруссии, городе-герое
Минске. Был назначен командиром танка, не раз  принимал участие в парадах военной техники.  Вернувшись на
родину после армии, устроился на Краснодарский станкостроительный завод, затем отправился по комсомольской
путевке в  Тверь – решил  осваивать Нечерноземье.

Маленькие часики
и большая любовь…
Весть о том, что в стройотряде появился парень,
способный починить любую технику, в общежитии распространилась быстро – соседи по комнате уважительно
сравнивали Петра с Кулибиным и Левшой. Симпатичная
молоденькая фельдшер Люба, работающая по распределению в местной поликлинике, узнала от подруги об
умельце-соседе, способном починить что угодно.  (У нее
под Новый год сломались наручные часы). В часовой мастерской в ремонте девушке отказали, а денег на новые
она еще не заработала – вот и пришлось к незнакомому
парню с просьбой обращаться.
– К Новому году Петр мои часы починил и с этого
времени мы начали с ним встречаться, – рассказывает
Любовь Яковлевна, – так маленькие часики привели нас
к большой любви – через три года отпраздновали комсомольскую свадьбу и я стала Пивоваровой. Мы с Петей поженились в феврале, а осенью у нас родилась дочь Даша.
В начале 1983 года супруг получил вызов на Север: работал в СТПС, в АК № 6, на Ямбурге, в Правой Хетте.  В мае  
в Правой Хетте купил балок, забрал семью на север. Трудился в ПМК-2 механиком, затем – главным механиком. В 
1986 году окончил Тюменский индустриальный институт,
а в 1991 году, когда ПМК  расформировали, перешел в
Правохеттинское ЛПУ машинистом ТК.

Тернистый путь к мечте…

крупными гладкими желудями, маленький Петя сроднился с пятилетнего возраста. Парню  с детства хотелось быть
поближе к облакам. Он часами наблюдал за кружащими в
небе птицами и мечтал летать…

Комсомольцы-добровольцы…
Вы замечали, что обычно серьезные взрослые мечты
рождаются в далеком детстве? Жаль, конечно, что далеко
не всем мечтам суждено сбыться. Разве только что к ним
приблизиться… В выборе профессии у Петра Пивоваро-

Петра Георгиевича земляки уважают и нет у нас такого человека в Правой Хетте, который не знал бы местного
Кулибина и за долгие годы не обращался к нему за выручкой или советом. А для местной детворы дядя Петя всегда
был кумиром. Его необычный, сделанный собственноручно   автопарк: колесный автотранспорт, болотоходы, техника на гусеничном ходу, как магнит манил сорванцов. А 
особенно – друзей сына Вани. От талантливого инженера-механика  можно было узнать, как  смастерить машину. Можно было потрогать «чудо техники» руками, а, если
повезет, то и прокатиться на нем по улицам трассового
поселка с ветерком.
– Разбирать-собирать машинки Петя научился в дет-

стве, – рассказывает супруга, – и он всегда говорил, что
нет на свете вещи, которую невозможно сделать своими
руками. На то, чтобы купить даже самый маленький  вертолет, у нас средств, конечно же, не было, и Петя  решил
его мастерить собственноручно. Читал, осмысливал, попутно делал чертежи, рисунки узлов и деталей. Прямо в
гараже лопасти клеил. Мы привыкли, что семья возвращается из отпуска пассажирским самолетом, а ее глава
– грузовым, доставляя на трассу специальные   ткани,
двигатели, различные детали. Кстати,  первой самоделкой
мужа  была  машина на воздушной подушке. Потом он делал самоходные машины на пневмоколесах, болотоходы,
аэросани… Детали и узлы на полигоне отходов собирал.
Он никогда не жалел денег на мечту, – рассказывает
Любовь Яковлевна, –  как-то загорелся и приобрел гидрокостюм за 180 тысяч рублей – мечтал погрузиться в Голубое озеро, расположенное вблизи Правой Хетты, чтобы
проверить – правду ли говорят, что у него нет дна?
Петр понимал, что   мастерить летательное средство
– очень долгий процесс, поэтому решил ускорить дело –
приобрел мотодельтаплан. И все-таки он поднялся в небо
и парил там, как птица! И, даже, получив травму при неудачном приземлении, не сдался – доставил технику к себе
домой, на Правую Хетту.
Помню, как-то выглянула в окно и глазам своим не
поверила – кроваво-красный закат и последние лучи уходящего за горизонт солнца, подчеркивали четко вырисовывающуюся черную фигурку высоко парящего в небе
человека с крыльями. Высунувшись в форточку, быстро
делала снимки парившего над Правой Хеттой «Икара», но
даже сильное приближение не помогло его разглядеть…
И только на следующий день я узнала, что Петина мечта
сбылась – он все-таки  увидел   Правую Хетту с высоты
птичьего полета.

Кладезь способностей и талантов
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив
во всем.  По  словам очевидцев, Петр никогда не расставался с карандашом и блокнотом – там  у него рождались
четверостишия, превращающиеся в песни. Он успешно
окончил музыкальную школу по классу баяна, самостоятельно освоил гитару, любил играть и петь.  Про таких
людей говорят: душа компании, их охотно  приглашают в
гости, с удовольствием гостят у них.
Он очень любил родителей, родных, детей. Любил
молодежь. С  любовью относился к   животным. У него
была собака по кличке Надым – 12 лет в семье прожила, везде с хозяином ездила и была ему очень преданной.
Он ее считал настоящим другом. Позже еще одна собака
была – ее застрелили, и это трагическое событие для Петра было страшным ударом.
– В отпуске он ни о ком не забывал, – делится воспоминаниями о муже Люба, – всегда всех навестит, ко всем
заедет, поинтересуется здоровьем, окажет реальную помощь. В свою последнюю весну Петр вдруг в апреле взял
десятидневный зимний отпуск и поехал домой – побывал
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Не любил оставлять на потом…

у родственников, одноклассников, друзей – будто со всеми попрощался….

Первый справа во втором ряду – Петр Пивоваров. 1983 год

Петр Георгиевич Пивоваров относился к тем людям,
которые не любили оставлять дела «на потом». Он спешил
жить. Хотел   жить полной жизнью, дышать полной грудью, любить всем сердцем. Он стремился к достижению
цели и уверенной поступью шел к своей мечте.
– С Петей никогда не было скучно. Он и сейчас стоит
у меня перед глазами –веселый, жизнерадостный, целеустремленный, и… живой…
– вздыхает Люба – и еще тяжелей становится от того, что он больше не позвонит,
не напишет, не приедет, не прилетит… Он
очень спешил, делая последнюю машину –
месяц без отдыха, без праздников и выходных. Как-то сказал мне: «Ты не представляешь, как я устал! У меня совершенно нет
времени! А  кто за меня все это сделает?»
Не успел…
Он ушел, когда ему было чуть больше
пятидесяти… Остались безутешные родные и близкие люди, несобранная машина,
недописанные стихи, неисполненная музыка, неисследованное дно Голубого озера, непостроенный вертолет… Сколько бы
мог свершить этот человек, если бы можно
было продлить время жизни… Но остается
память, а у памяти, как известно, нет срока
давности….
Татьяна Зубарева

Бывалый водитель
Пирогов Анатолий Васильевич

«20 лет автобусу, а бегает, как новенький», – ловко запрыгивая в рабочий «Мерседес», замечает
Анатолий Пирогов. Уже 7-й год он работает водителем пассажирского автобуса. Груз ответственности колоссальный – доставка сотрудников на
работу в ЛПУ и обратно. Вообще же в УТТ он пришел молодым пацаном еще в 1979-м.

186

Родом Анатолий Васильевич из Кировской области,
в 74-м приехал с родителями в Комсомольский, здесь
окончил среднюю школу. Куда податься после школы?
Конечно, хотел быть спортсменом – с детства увлекался
игровыми видами спорта. Но  край лесной, родители работали в леспромхозе – вот и пришлось выбирать более
практичную специальность.

Получил корочки – и в БТР
Собрался в лестех и… не поступил. Нисколько не
расстроился, зато оказался в Серовском училище, где и
получил корочки слесаря-водителя. В детстве, признается, любил погонять на мотоцикле, а вот за баранку сел
впервые именно в училище. Отсюда, как только окончил,
– прямой наводкой в армию, охранять покой и сон нашей
Родины. Тем, что служил в погранвойсках на границе с
Китаем, гордится. На Дальнем Востоке с армейской поры
больше не бывал, но Благовещенск всегда вспоминает с
благодарностью. Армия дала хороший опыт. Закрепил
там наработанные в училище навыки – как-никак 2 года
служил механиком-водителем на БТРе. Вернулся в Комсомольский, а тут посчастливилось устроиться в Комсомольское ПТТиСТ.

База начиналась
с маленькой диспетчерской
Предприятие тогда только-только становилось на
ноги.
– Это сегодня здесь площадка, выложенная бетонными плитами, современные обшитые здания, теплые боксы… Ведь не было ничего этого, – рассказывает Анатолий
Васильевич. – Парк был небольшой, машины на улице
прогревали, на улице ремонтировали. Вот здесь стояла
маленькая диспетчерская. Все поменялось к лучшему. То,
что сегодня представляет собой УТТ, строилось на моих
глазах, а одно время мы сами в этом участвовали: зимой
грузы возили, а когда зимник заканчивался,  занимались
строительством базы.
Первые годы в Управлении он слесарил и механичал,
но все-таки быть водителем оказалось больше по душе.
Исколесил трассу от Ухты до Надыма. Колесо-то изобрели
давным-давно, а вот дороги не всегда были широкими да
ровными. А точнее, их и вовсе не было.
Анатолий Васильевич вспоминает, как много лет назад отправились в Советский на районные соревнования.
На поезде добираться не совсем удобно было, а автомобильная дорога между Советским и Комсомольским в те
времена – одно название, грузовики-то по ней не всегда
могли пробраться. В  итоге автобус за спортсменами не
пришел, домой в Комсомольский возвращались по шпалам. А уж о работе – что и говорить? За 34 года, что трудится в УТТ, повидал многое – и красоты Приполярного
Урала, и подтаявшие таежные болота, в которые автомобиль проваливался по самый капот.

В шоферских буднях –
своя «романтика»
На «Урагане» не раз форсировал Северный Урал.
Вершины, склоны, горные реки… – Вот ведь красотища, – признается... – Однако тяжело было, когда строили
компрессорные. Сейчас на тех местах, где стояли тайга да
болота, – вахтовые поселки с современными зданиями.
Тогда же все это только возводилось, и грузы кровь из
носу нужно было доставить в пункт назначения в срок. На
«Урагане» перевозили стройматериалы, запчасти, тяжелую технику – экскаваторы, тракторы. За рулем по 12-14
часов в сутки проводить приходилось. А дорога – всегда
испытание. То увязнешь где-нибудь, то в гололед с горки
слетишь. Помню, однажды застрял в лесу, ночь в кабине пришлось провести. Темень вокруг. И  вдруг в глухой
тишине слышу повизгивание. Росомаха! Ходит вокруг
автомобиля, любопытствует, что-то вынюхивает… А както в Пунгу поехал, километрах в трехстах отсюда машина
встала. На три дня. Благо, релейка рядом оказалась, добрые люди накормили, отогрели. По дороге в Саранпауль
бензин закончился. Бензовоз должен был встретить, но
где-то задержался. На улице трещит мороз, минус тридцать. Кругом тайга… Да что там! Это обычные шоферские
будни, –  махнул он рукой, улыбнулся. Сколько же в этих
суровых буднях никем не замеченного мужества и героизма – знает, наверное, только тот, кто работает на трассе.

Программу-минимум выполнил
Дома всегда ждали жена и дети. У Пироговых уже
складывается семейная династия – сын и дочь наряду с
родителями работают в трансгазе.
Сына вырастил, дом построил.
– Ну, а дерево посадили? – спрашиваю.
– И не одно, – не разочаровывает Анатолий Васильевич. – Кедры возле дома высадил.
– Казалось бы, самое важное в жизни сделано, но
сидеть сложа руки он не намерен. Спорт со школьной скамьи стал увлечением всей жизни: Анатолий Васильевич
играет в баскетбол и футбол, выступал за сборную УТТиСТ 
по мини-футболу, и расставаться с ним он не собирается.
– Впереди долгожданный отпуск, а там – опять за баранку, – рассказывает о планах на будущее. – Вновь тренировки. Да и по дому хлопот всегда хватает. Найдется, чем
заняться. А  самое-то главное – внуки ведь подрастают,
помогать воспитывать надо!
Анатолий Васильевич Пирогов – водитель 1 класса автоколонны № 4 Югорского УТТиСТ. Ветеран Общества «Газпром
трансгаз Югорск», Заслуженный работник транспорта ХМАО-Югры, награжден благодарственным письмом губернатора округа. Имеет нагрудный знак «За работу без аварий»
2-й степени, это значит, что за плечами его обладателя – не
менее 300 тысяч км, наезженных без ДТП, нарушений ПДД,
производственной и трудовой дисциплины.
Елена БЕЛЯКОВА
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Прекрасный специалист и
рационализатор

ПУСКОНАЛАДЧИК
Попов Владимир Васильевич

Посевкин Алексей Петрович

Инженер по ЭОГО II категории (сменный) Комсомольского ЛПУМГ
ООО «Тюментрансгаз» (1967-2007).

Начальник ДС Надымского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (1975-2009).

Награждён орденами Трудовой славы III, II степени, медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса», Бронзовой медалью ВДНХ.

Награждён медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», знаком «Почетный работник газовой промышленности».
Удостоен звания «Ветеран труда газовой промышленности».

Родился 26 января 1949 г. в селе Скобино Мишкинского района
Курганской обл. Отец Василий Михайлович и мать Анна Григорьевна – рабочие, оба 1917 г.р.
Трудовую биографию  Владимир Васильевич начал
с мая 1967 года – с вводом в эксплуатацию компрессорного цеха в пос. Комсомольском, ставшим основой Комсомольского районного управления Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов (позже – Комсомольское ЛПУМГ предприятия «Тюментрансгаз»). В этом
первом компрессорном цехе на первом газопроводе от
месторождений Западной Сибири «Игрим – Серов» приступил к работе учеником слесаря второго разряда.
С ноября 1968 года проходил воинскую службу в Военно-Воздушных Силах. Уволившись в запас в 1970 году,
вернулся на прежнее предприятие и не расставался с ним
до выхода на пенсию в феврале 2007 года.
Шестнадцать лет проработал машинистом технологических компрессоров пятого разряда. В  совершенстве
освоив газотурбинные установки ГТ-6-750, непрерывно
и безаварийно поддерживал заданные технологические
режимы транспорта газа, высококвалифицированно
проводил ремонт газоперекачивающих агрегатов и вспомогательного оборудования, принял непосредственное
участие   в замене турбоагрегатов цеха № 1 газопровода
«Игрим – Серов», выработавших свой ресурс, на новые.
Активно участвовал в монтажно-наладочных работах, испытаниях и пуске в эксплуатацию газотурбинных установок всех последующих 10 цехов для новых, строящихся
в зоне ответственности Комсомольского ЛПУМГ, газовых
магистралей.
Без отрыва от производства окончил в 1972 году
вечернюю школу. В  1986-1988 годах заочно отучился в
Волгоградском техникуме нефтяной и газовой промышленности, получив диплом по специальности «Транспорт
и хранение нефти и газа» с квалификацией техника-механика. В 1986 году был назначен старшим диспетчером,
в 1993 году – главным диспетчером Комсомольского
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ЛПУМГ. После реорганизации диспетчерской службы в
1996 году был до завершения трудового пути сменным
инженером газокомпрессорной службы «Комсомольская». Обеспечивал оперативное и четкое включение в
единую систему газоснабжения страны новых газовых
магистралей «СРТО – Урал» (две нитки), «Надым – Пунга –
Нижняя Тура», максимальную их загрузку с наименьшими
энергетическими затратами и бесперебойный транспорт
газа по ним.
Обладая огромным производственным опытом, Владимир Васильевич неоднократно командировался для наладки и пуска газотурбинных агрегатов в Уральское, Сорумское, Лонг-Юганское и Пелымское ЛПУМГ.
Как специалист, глубоко знающий особенности эксплуатации всех типов газотурбинных агрегатов, задействованных в Комсомольском ЛПУМГ, был приглашен по
совместительству для обучения профессии машиниста
технологических компрессоров   учащихся Игримского
учебно-производственного комбината. Этой профессией
помог овладеть и сыну Алексею, работающему сегодня
машинистом технологических компрессоров пятого разряда в Ново-Комсомольской газокомпрессорной службе.
За большой личный вклад в становление газотранспортной системы, многолетний добросовестный труд Владимир Васильевич награжден орденами Трудовой Славы
III степени (1976) и II степени (1986), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1979); удостоен звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации РСФСР» (1982), Бронзовой медали ВДНХ СССР 
(1981).

Посевкин Алексей Петрович проработал в Надымском
ЛПУМГ 34 года, с пуска первого компрессорного цеха № 3 на
газопроводе «Медвежье – Надым 2 – Пунга 3».
– Строительство этого цеха с агрегатами ГТК-25И  началось в 1973 году, –  вспоминает А.П. Посевкин. – Первый
газопровод, построенный в 1972 году, пришел на площадку
узла редуцирования Надымского ЛПУМГ из месторождения
Медвежье. Здесь происходил перепуск транспортируемого
газа из газопровода с высоким давлением в газопроводы с
низким давлением, «Надым – Пунга 1» и «Надым – Пунга 2».
В 1975 году я после окончания учебы в Волгоградском
техникуме прибыл работать на строящуюся Надымскую КС 
машинистом ТК 4 разряда. В цехе № 3 заканчивался монтаж
ГПА. Вместе со специалистами осваивал наладку агрегатов,
регулировку узлов, участвовал в пробных холодных и горячих пусках ГПА.
– Коллектив у нас был дружным, – рассказывал начальник Надымского ЛПУМГ И.М. Ефремов. – Мы поддержали
призыв передовиков Тюментрансгаза и начали участвовать в
социалистическом соревновании. Смена, в которой работал
А.П. Посевкин, в 1977 году стала лучшей, а Алексей Петрович
признан победителем соцсоревнования. У них были высокие
показатели по экономии масла, электроэнергии.
А.П. Посевкин принимал участие в пусконаладке газоперекачивающего оборудования и запорной арматуры в вводимом в 1978 году компрессорного цеха № 4 магистрального
газопровода «Надым – Пунга». А затем на очереди были пятый, шестой, седьмой цеха газопроводов «Надым – Грязовец», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков». В 1978
году его назначили сменным инженером, потом – старшим
диспетчером газокомпрессорной службы, старшим инженером по ремонту, ведущим инженером   газокомпрессорной
службы.
– С Алексеем Петровичем я познакомился в 1982 году,
когда он стал начальником нашего цеха № 3, – вспоминает
машинист ТК И.В. Воронин. – Он хорошо знал оборудование,
технологию. Когда происходили аварийные остановы, мы

выявляли их причины. Он занимался с нами рационализацией. Одно из рацпредложений касалось подогрева АВО масла
на резервных машинах, второе – использования горячего
воздуха, сбрасываемого в атмосферу, в промышленных целях, и так далее.
В 1998 году Алексей Петрович, был  назначен начальником диспетчерской службы.
– Я очень благодарна Алексею Петровичу, за его терпение в обучении нас, операторов ЭВМ, – говорит оператор
ДС Г.В. Спицына. – До перехода в эту службу я работала слесарем КИПиА на КЦ № 6. После учебы на оператора ЭВМ он
помог мне изучить компьютерные программы по расходам
топливного газа, по контролю входного и   выходного давления газа и так далее. Он прививал нам желание работать
творчески.  
Все годы работы в этой должности Алексей Петрович
продолжал заниматься рационализаторской деятельностью.
В числе его разработок –  компьютерные программы по расчету топливного газа на компримирование; оптимальной работы АВО газа; определения коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов, За три года
экономический эффект от его разработок составил 41,7 млн.
м3 топливного газа, 2,3 млн. кВт/час электроэнергии. За счет
повышения технологической дисциплины и совершенствования системы управления компрессорных цехов улучшились основные показатели ГПА: наработка на отказ турбоагрегатов  ГТК-10-4 возросла до 8 825 часов, коэффициент
готовности составил 0,99.
В 2009 году А.П. Посевкин ушел на пенсию.
Иван Цуприков
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Мастер
приборов и автоматики
Рачителев Валерий Степанович

Рудковский Виталий Леонидович

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ, медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».

Виталий Леонидович Рудковский более 40 лет отработал в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». Ветеран Общества, ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа. Его добросовестный
труд отмечен многочисленными благодарностями и грамотами Общества, Министерства промышленности и энергетики РФ,
губернатора округа, памятными значками «Почетный радист» и
другими наградами.

На протяжении долгих лет Валерий Рачителев ремонтировал, налаживал, обслуживал оборудование на севере, отлично разбирался в системах автоматизации компрессорных станций и выполнял все сложные работы.

Одессит-северянин

Инженер II категории Пангодинского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1978-2008).

Начало трудового пути
Валерий Степанович родился 21 января 1948 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. Рано потерял родителей, поэтому воспитывался в детском доме.
Начиная с 16-летнего возраста, он попробовал себя в
нескольких профессиях. А  отслужив в армии, в 1969 году
устроился на Невинномысский химкомбинат в Ставрополье
электрослесарем по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. С этой профессией и связал свою дальнейшую
трудовую жизнь. Он заочно окончил химико-механический
техникум, получил квалификацию техника-электромеханика.
Учила многому и каждодневная практика на рабочем месте.
К 1977 году Рачителев с приличным багажом знаний и навыков прибыл в поселок Пангоды Надымского района.

Север
Его приняли слесарем-монтажником в стройуправление № 5 треста «Газмонтажавтоматика» Мингазпрома СССР.
Валерий Степанович участвовал в монтаже автоматики газовых промыслов № 2 и 7 Надымского газопромыслового
управления на Медвежьем месторождении, в строительстве
компрессорной станции для транспорта газа по трубопроводу «Медвежье – Надым». Занимался монтажом систем
КИПиА первого цеха КС «Пангодинская», а с вводом цеха в
эксплуатацию в 1978 году остался работать слесарем КИПиА 
в службе автоматики и метрологии тогда же созданного Пангодинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПО «Тюментрансгаз».
Уметь владеть инструментом, разбираться в любом
оборудовании, приборах, датчиках, понимать технологические процессы, в которых они задействованы – в этом ежедневная суть работы слесаря КИПиА. Работа сложная, порой
невероятно кропотливая, требующая осторожности и огромной ответственности. И Валерий Степанович умело обращал-
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Если работать – так с душой!

ся с любым оборудованием, отлично разбирался в системах
автоматизации компрессорных станций и привлекался ко
всем сложным в исполнении работам. Коллеги отзываются
о нем как об одном из лучших специалистов. За короткое
время Валерий Рачителев вошел в число высококвалифицированных специалистов службы АиМ и за свою трудовую
деятельность внес немалый вклад в развитие предприятия.
Он налаживал системы автоматики при строительстве,
монтаже и пуске в эксплуатацию цехов газопровода «Уренгой – Новопсков» и газопровода «Уренгой –  Надым». Также проводил монтаж систем автоматического управления
охранными кранами. С активным участием В.С. Рачителева
были внедрены схемы защиты от ложных срабатываний
автоматики А705-15-03 при исчезновении напряжения, что
позволило исключить аварийные остановы турбоагрегатов.
С  его помощью монтировались новые системы пожаротушения ССП-2АМ  на технологических агрегатах ГТК-10-4.
Под руководством Рачителева была внедрена новая, взамен
морально устаревшей и выработавшей свой ресурс, система
ИВ-Д-ПФ-2М  по непрерывному контролю вибросостояния
роторов двигателей НК-16СТ, налажена ее грамотная эксплуатация, исключившая аварийные остановы. Он изготовил
и установил блоки по автоматическому управлению осветительными приборами на узлах подключения компрессорной
станции к магистральным газопроводам, что позволило ежегодно экономить 20 тыс. кВт электроэнергии в год.
С 1996 года Валерий Степанович трудился в должности
инженера по КИПиА, в 2008 году Почетный работник газовой промышленности вышел на заслуженный отдых. Общий
стаж его работы на Севере, в газовой промышленности, составил три десятилетия.

Родился он на Украине. После окончания Одесского техникума нефтяной и газовой промышленности по
специальности «Линейные и кабельные сооружения связи» уехал в Краснотурьинск вместе с любимой женой.
– Нам с Валентиной Семеновной сначала пришлось
ездить по релейкам и замещать основных работников во
время отпусков, – вспоминает Рудковский. –   Я работал
электромехаником по обслуживанию РМ-28 (радиорелейная станция) на участке «Пунга – Комсомольский».
Первое время, конечно, было нелегко: сложные бытовые
условия, отсутствие телевидения, рой комаров и мошек,
суровый климат… Бывало, прилетишь в командировку на
два часа и застрянешь суток на десять – нелетная погода.
Или тащишь на себе БУЙ – элемент электропитания для
аппаратуры SV-1350, а он весит 32 кг! А что делать – такая
работа. Но была и своя прелесть в этих переменах: романтика новизны, непроходимая тайга, чистые реки и озера,
походы в лес.
Отсутствие жилья причиняло много неудобств: спали
в вагончике на ящиках, так как негде было купить кровати.
И пять рублей в кармане иногда было целым состоянием.
Но молодость и неиссякаемая энергия помогали молодой
семье преодолевать трудности, закаляли и добавляли целеустремленности.
Почти через два года работы Виталия Леонидовича
призвали на службу в ряды Советской Армии связистом, а
чуть позже на свет появилась первая дочка.
– Строго тогда было, – рассказывает он, – не отпускали на побывку даже при рождении ребенка. Вот так и
увидел ее только в 10 месяцев.
Вернувшись со службы, Рудковский перевелся электромонтером в Казымское ЛПУМГ. В  1975 году стал инженером службы связи, затем – старшим инженером
ремонтно-выездной бригады связи Пунгинского ЛПУМГ.
В  1977 году участвовал в пуске в эксплуатацию одноканальной системы РРЛ SV-1350 на участке «Пунга – Ком-

сомольский». Более пятнадцати лет, с 1987 по 2003 год,   
Виталий Леонидович отработал в должности инженера
первой категории службы связи Пунгинского ЛПУМГ.
Ввод в эксплуатацию новых газопроводов требовал
увеличения надежности средств связи, смены оборудования, повышения уровня технических знаний работников.
Понимая, что для карьерного роста недостаточно среднего специального образования, Виталий Леонидович заочно окончил Уральский государственный лесотехнический
университет. Благодаря личным качествам, огромному
опыту и добросовестному труду он снискал авторитет коллег. В 2007 году Рудковского пригласили на работу в ремонтно-технический центр Управления технологической
связи «Югорскгазтелеком».

Многогранная жизнь
Трассовые поселки превращались в города, менялись к лучшему условия труда. Росли дети, появлялись
внуки. Жизнь летела, принося то успехи, то огорчения.
Но неизменной оставалась любовь и поддержка семьи, а
главное –  жены, с которой вместе начинали этот нелегкий
северный путь. И он благодарен своей спутнице:
– Спасибо моей супруге за то, что все эти годы была
моим ангелом-хранителем, делила со мной радости и
огорчения, давала советы не только в семейной жизни, но
и в работе. Спасибо за нашу дружную семью, за любовь,
поддержку и преданность, за детей и внуков.
Но не только работой и семьей жил Рудковский. Открыв
в себе талант актера, он стал мастером перевоплощения. Да
и коллектив связистов подобрался веселый, творческий.
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– Сейчас-то в плане общественной жизни стал спокойнее, – признается Виталий Леонидович, – а раньше
в Пунге самодеятельностью увлекался. И в постановках
пьес и сценок участвовал, и шаманом был. Даже на гастроли ездили по поселкам с нашим театром. А  сколько призов получили – не перечесть. Связисты – они же
во всем лучшие: если праздник, то веселее всех, если
смотр, то первые места. Костюмы мы готовили своими

руками. Делали как-то сценку к национальному празднику, так мужчины для участниц сами малицы шили и
орнамент собственноручно выводили по трафаретам.
 Внимательный, отзывчивый, доброжелательный, веселый и творческий человек – так о нем отзываются коллеги и знакомые. За его плечами – 40 лет работы. Не многим
приходится гордиться таким трудовым стажем. Любовь к
выбранной профессии Виталий Леонидович пронес через
всю жизнь. Решал поставленные задачи, повышал уровень
знаний, делился накопленным опытом с молодым поколением, трудился с душой. И пусть рабочий путь окончен, но
жизнь продолжается и есть возможность осуществить мечты, на которые раньше не хватало времени.
Наталия Грицаенко

Наши люди
Ряжских Владимир Алексеевич

Старший диспетчер, старший инженер по ремонту и эксплуатации (19671970), начальник цеха Пелымской КС (1970-1973), главный инженер комсомольского ЛПУМГ (1973-1978), начальник Комсомольсокго ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз» (1978-1989), директор кирпичного завода.
Тридцать лет отработал на нашем предприятии Владимир Алексеевич Ряжских. Молодому поколению его имя знакомо только
по кратким выдержкам из брошюр, книг, музейных выставок, посвященных «Газпром трансгаз Югорску». И сегодня у нас появилась возможность о нем рассказать вам, дорогой читатель.

«Да и кому из моих коллег в то время было легко»
«В работе у меня всегда были очень хорошие наставники. Я благодарен им за то, что научили быть требовательным к качеству работы и самому себе. А самым моим
главным наставником была моя жена, Нина Федоровна.
Она всегда меня поддерживала и гордилась моей работой».
За плечами Владимира Алексеевича большой жизненный и трудовой опыт. В 1967 году он, после окончания
Института нефтяной и газовой промышленности имени
И.М. Губкина, был приглашен работать в Краснотурьинское районное управление магистральных газопроводов,
самим начальником управления Л.А. Луговским. Ему посчастливилось попасть в коллектив молодых и талантливых специалистов. Уже в январе  1968 года Владимир
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Алексеевич заступил на свою первую должность старшего
диспетчера.
– В Краснотурьинск я приехал 27 декабря, через неделю после защиты диплома. Было очень холодно. Меня
там встретили и сразу отвезли на квартиру, где выделили
комнату по соседству с молодой семьей. А после Нового
года уже оформили на работу.
Руководству нравилось, как Владимир Алексеевич
справляется со своими обязанностями. С  первых месяцев работы он показал себя человеком ответственным и
исполнительным. Вскоре его назначили сменным инженером. Через год к нему в Краснотурьинск переехала жена
с ребенком, им дали отдельную двухкомнатную квартиру. По словам Ряжских, тогда жизнь совсем наладилась.

Словно появился, какой-то новый
стимул в работе.
– Новая должность была более ответственная, но скучноватая, –  признается Ряжских, – а мне
хотелось быть поближе к технике.
Ведь по первой профессии я – токарь. А отец мой был кузнецом. В 
детстве я очень любил приходить
к нему на работу и наблюдать, как
в соседней мастерской токари работают на своих станках, как отделяется металлическая стружка от
детали при обработке.
Интерес к технике привел
Владимира Алексеевича к работе в турбинном цехе. Он получил
должность старшего инженера по
ремонту и эксплуатации. На новом месте ему очень нравилось.
Нравилось «чувствовать работу». Бурное обсуждение
Больше всего Владимир Алексеевич любил лично контролировать весь рабочий процесс,
поэтому не засиживался подолгу над бумагами. Инженером он проработал около года.
Летом 1970-го его переводят начальником цеха на
Пелымскую газокомпрессорную станцию. В  тот период
ей руководил Леонард Гилязович Рафиков. Некоторое
время спустя, Владимир Алексеевич становится начальником ГКС. За три года работы на этом посту Ряжских зарекомендовал себя как добросовестный, трудолюбивый и
очень требовательный руководитель.
– Тяжелая работа, сложная мне всегда нравилась. Она
всегда думать заставляет, в тонусе держит, – говорит он.
9 сентября 1973 года Владимир Алексеевич получил
прописку в поселке Советский и приступил к обязанностям главного инженера Комсомольского ЛПУМГ.
– Тяжело ли мне было? Да, меня сразу же нагрузили работой! Да и кому из моих коллег в то время было
легко. В  год сдавались по одному-два газопровода, по
одному-два цеха. Строились сразу несколько газокомпрессорных станций: Комсомольская, Ужгородская, Ново-Комсомольская, Узюм-Юганская. И все это нужно было
принимать, налаживать. Приводить в порядок не только
оборудование, но и всю территорию компрессорной станции вместе со зданиями и сооружениями, линейной частью магистральных газопроводов, запорной арматурой.
Порой месяцами приходилось работать круглосуточно. Но все понимали, что стране нужен газ. Кто не выдерживал – уходил туда, где спокойнее. Самое главное, что
это понимала моя жена. Она никогда не сердилась на меня
за поздние планерки. Всегда следила, что бы я хорошо выглядел. Иногда я поражался ее терпению.
Из-за нежелания вступать в партию Ряжских лишь
в 1978 году назначили начальником Комсомольского
ЛПУМГ. За время руководства его неоднократно назнача-

ли председателем государственной комиссии по приемке
объектов соцкультбыта. Благодаря его личному вкладу в
городе построили детские сады «Солнышко», «Чебурашка», «Огонек», проводилось отопление в квартиры, школы, магазины, был построен первый плавательный бассейн и музыкальная школа.
Владимир Алексеевич активно занимался и общественной деятельностью: избирался депутатом поселкового Совета пяти созывов.
– Все объекты, которые я принимал, до сих пор функционируют. Потому что я всегда был очень требовательным к качеству выполняемой работы. Всегда сам проверял
и стыки труб, укладку газопровода и фундамент, кровлю
зданий.
На должности начальника ЛПУ Владимир Алексеевич
работал одиннадцать лет. Затем его перевели, главным
инженером на строительство кирпичного завода. Через
несколько лет он стал его директором. А в 1997 году Ряжских ушел на заслуженную пенсию. Но общественной работой он продолжил  заниматься – в комиссии по вопросам помилования при правительстве округа.
За безупречную работу Ряжских Владимир Алексеевич неоднократно награждался орденами и медалями
СССР, Российской Федерации, а также имеет звание «Ветеран труда», является почетным гражданином города
Югорска.
Всматриваясь в старые фотографии и вспоминая пуски компрессорных станций, сдачи детских садов, субботники, празднования дней рождения товарищей, с которыми работал долгие годы, Владимир Алексеевич, пожелал
всем пенсионерам «Газпром трансгаз Югорска» («Тюментрансгаза») самого главного – здоровья!
Александр Макаров
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Не просто родные –
еще и коллеги

Коллектив на КС был слаженный. Не только работали
– праздники вместе отмечали, организованно за ягодами
ездили, устраивали походы на лыжах семьями.

С трансгазом связаны накрепко

Смирнов Александр Николаевич

За окном моросило, не за горами осень. Семья
с простой русской фамилией Смирновы – уроженцы Свердловской области – ехала осваивать
Север. От Ивделя до Пионерского добирались
больше недели. Движения как такового на строящейся железнодорожной ветке организовано не
было, всеми работами заправляли военные. Пока
коротали время на станциях (вагоны простаивали порой больше суток), пассажиры успевали
набрать грибов. «В теплушке же 19 августа 1962
года я и справил свое 10-летие», – вспоминает об
этой первой поездке в п. Комсомольский Александр Смирнов.
В Пионерском железнодорожное путешествие закон- Александр Смирнов (справа) с коллегой
чилось: дальше пассажиров не везли. Весь скарб сгрузили
но-измерительным приборам и автоматике в Комсомольв ЗИЛ-157 и через три часа добрались до места. В поселке
ском ЛПУМГ.
стояло несколько домов, остальные жилища больше наТогда, в 1972 году, на 3-й промплощадке стоял тольпоминали землянки и сараи. Первое время Смирновым
ко
один
цех с пятью турбинами. Постепенно строились
тоже пришлось обживаться в сарае. Позже с еще одной
остальные,
шло возведение КС-11 и КС-20. Цеха сдавасемьей они делили вагон от отбегавшей свое электрички –
лись,
в
режиме
пусконаладки случались аварийные ситуаубрали сиденья, поставили печки. 11 сентября свои двери
ции
–
работы
у
киповцев
хватало.
для маленьких жителей рождающегося рабочего поселка
Комсомольского распахнула школа.
Горько!
В том же 1962 году с юга Тюменской области в п. Пионерский переехала и семья Нины, которой тогда было 9
Здесь, в рабочих коридорах на КС-3, и произошла
лет. Сейчас она тоже с улыбкой вспоминает, как на новстреча Нины и Александра. Через год поженились.
вое место жительства везли с собой в вагоне практически
Свадьбу сыграли в леспромхозовской столовой. Молодых
все хозяйство, в том числе корову, поросенка, кур. Нина,
прокатили на единственных тогда в поселке «Жигулях»,
окончив школу, выучилась на бухгалтера. Работать приекоторые едва не намертво застряли в грязи у железнодохала в Комсомольский на КС-3.
рожного переезда. От комсомола в подарок новобрачные
получили ключи от однокомнатной квартиры. Дни проходили в делах-заботах.
«Газовик!» – звучало ново
Расчетные листки на всех работников бухгалтеры заВ 17 лет, когда школьные годы остались за плечами,
полняли
вручную, неизменным помощником при начислеАлександр Николаевич Смирнов устроился в Комсомольнии
зарплаты
были счеты. Нине, молодому специалисту,
ское районное управление (ныне Комсомольское ЛПУМГ).
главный
бухгалтер
трансгаза Вячеслав Иосифович ВойГремел на весь Союз Комсомольский леспромхоз.
цеховский
велел
осваивать
счетную клавишную машинку
– Там почти все мои друзья трудились, зарплату по«Быстрица». Треск
стоял
на
всю
бухгалтерию… Постепенлучали раза в три больше моей. Говорили, мол, и чего ты
но
на
смену
нехитрому
оборудованию
приходили элекв этот газ на копейки пошел? Но «машинист компрессортронные
устройства,
затем
и
компьютеры,
внедрялись
ного цеха» – это тогда звучало ново и… круто, как сказала
программы,
существенно
менявшие
труд
сотрудников
бы сегодня молодежь, – смеется он.
бухгалтерии. А  первый компьютер, пришедший на КС-3,
Год отработал машинистом, после армии попросился
отдали осваивать как раз киповцам: дескать, с электронив киповцы – понял, что больше тянет к автоматике. Так с
кой
дружат, разберутся.
1973 и по 2008 год он трудился слесарем по контроль-
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Смирновы нынешней весной отметили 40-летие со дня
образования своей семьи. В 1975 году у них родилась дочь
Елена, в 1980-м – сын Дмитрий. Оба ныне – работники газотранспортной компании. Дочь в ЛПУ трудится 18 лет, работает ведущим специалистом в кадрах. Ее муж Александр Казаков – машинист технологических компрессоров. В газовую
отрасль пришел и внук Смирновых – Александр, работает
электриком в ЛПУ, учится в нефтегазовом институте.

Сын Дмитрий, как и отец, начинал машинистом технологических компрессоров, ныне работает в УЭЗиС. Его
супруга Виктория – экономист в КСК «Норд».
Старшие Смирновы, отдавшие третьей компрессорной более чем по 30 лет каждый, сдали вахту – сейчас на
пенсии, водятся с трехгодовалой внучкой. Оба – ветераны Общества, ветераны труда РФ. Александр Николаевич
имеет правительственную медаль «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 
общей сложности стаж династии Смирновых-Казаковых
в газовой промышленности насчитывает уже под сотню
лет.
Елена Белякова

Живет такой парень
Смирнов Николай Михайлович

Среди надежных водителей, которые составляют передовую когорту работников управления механизации и строительства значится и фамилия водителя Николая Михайловича Смирнова.

Родом Николай из Нижегородской области. Закончив
школу, он отучился на автомобильных курсах ДОСААФ, и
в 1982 году был призван в ряды Советской Армии. Шел
четвертый год войны в Афганистане. Хотя слово «война»
вслух не произносили, но юноши в учебке города Ташкента, где Николай проходил курс молодого бойца, знали
место будущего назначения – Афганистан. Произносилось
это тогда очень пафосно и патриотично: исполнять интернациональный долг.
Николай Смирнов попал в отдельный автомобильный
батальон, так называемую наливную роту. Такие же, как
он, молодые ребята возили горючее для наших самолетов
и вертолетов. Дорога Шиндант – Кандагар ему снится до
сих пор, каждая выбоина, поворот. Кругом чужие горы.
В любом месте из-за поворота может появиться «дух» с  
гранотометом. Каждый раз, словно по лезвию ножа приходилось проходить 500 км пути, на пределе возможного.
Тогда, по молодости, казалось, что делает важное и нужное дело, а сейчас сомневается, нужно ли было губить
столько молодых людей для защиты чужой родины. Они
исполняли приказ.
Место службы от родителей долго скрывал, не хотел беспокоить. Лишь через полгода сознался обо всем в
письме. Мать молилась, чтобы Николай вернулся живым
с той необъявленной войны…

Орден Красной Звезды на парадном пиджаке ветерана, как напоминание о боевом прошлом, да раны, которые ноют в непогоду, не дают забыть боевых товарищей.
Это точно про него написал автор: «Афганистан болит в
душе моей». Болит и не дает забыть тот день, 4 апреля…
4 апреля был вызван в военкомат, а спустя 2 года именно
4 апреля получил сильнейшие ожоги в бою…
«Ура, скоро дембель, – радовался с утра «дедушка»
Смирнов. Уже и приказ верховного главнокомандующего
об увольнении в запас подписан, а тут эта поездка. Два
года везло, Бог даст, пронесет», – собираясь в дорогу,
рассуждал сержант Смирнов. Тот роковой день Николай
помнит до мелочей. На задание шли в колонне 30 машин
в окружении охраны, зениток на БТРах. Горючее уже ждали на другом конце маршрута. Дорога узкая. Где-то на
середине дороги машину сильно тряхнуло. «Попали в ем-
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кость», – пронеслось в голове. 16 тонн керосина начали
стремительно вытекать, поливая дорогу. Ему бы выскочить из машины, но не мог он стать затором в колонне, не
мог заслонить дорогу жизни. И вел еще полтора километра горящую машину, тем самым дал возможность колонне дойти до цели. Из той поездки не вернулись сгоревшие
в своих машинах боевые друзья… «Мне помогли, конечно
же, молитвы матери», – считает Николай.
Затем был дембель, госпиталь в Ташкенте, где лечил
обширные ожоги. Приказ о награждении боевым орденом
догнал служивого на Родине, в Шахунье, после долгожданной встречи с родными. Отдохнул с месяц парень и
задумался о дальнейшей судьбе.
Проработав в горьковской сельхозхимии, махнул за
тридевять земель – на север. Мало ему досталось от жизни, так захотелось еще испытать свой характер.
Сложностей Николай не боялся, и как результат, вот
уже четверть века крутит баранку по зимникам Сибири,
доставляя грузы для разных строек. КАМАЗ – его любимая и проверенная машина. Шутит: «Танки грязи не боятся». И вместе со своим большегрузом с легким сердцем

уезжает на трассу. Сейчас возит трубы на магистральные
газопроводы, где Югорскремстройгаз ремонтирует линейную часть. Огромная труба диаметром 1 420 мм, как
игрушка лежит в его полуприцепе.
Начальник колонны Анатолий Трынов уверен: «Смирнов груз доставит вовремя, не подведет, график производства работ не сорвет. Не боится трудностей. Не спасует.
Такие, как Смирнов – гордость Управления механизации».
Сам же Николай не представляет своей жизни в другом амплуа. «Люблю свою работу. Между мной и Камазом
нет посредников». Если нужно, раскидает и соберет свой
авто запросто, и его гражданский «танк», словно понимая
своего крепкого хозяина, старается служить верой и правдой.
Да, можно сказать прижился на севере Николай, ценит отношения между людьми.  Он испытал это на себе.
Если на трассе останавливается машина, то можешь рассчитывать на руку помощи брата-водителя. Бывает, последней запчастью на трассе делишься, раз остановился,
значит, обязательно ребята подойдут и спросят, и не факт,
что водитель – из твоей колонны, может даже статься, что
с другого конца России… Трасса, трасса забирает все
время. Уезжаешь спозаранок, возвращаешься, когда уже
темно. А  чаще неделями на трассе: Белоярский, Ямбург,
Новый Уренгой – конечные маршруты в маршруте – тысячи километров. И так все время.
Люция Фатыхова

ХОЗЯИН ДОРОГ
Танцеров Николай Николаевич

Оператор Коробковского нефтепромыслового управления (01.1964-08.1964),
оператор, шофер, механик, инженер, заместитель начальника по эксплуатации Игримского КАВТ (1964-1984), начальник Белоярского УТТиСТ (19841997), начальник Югорского УТТиСТ (1997-2006) ООО «Тюментрансгаз».
Награжден медалями «За освоение недр нефтегазового комплекса Западной
Сибири», «За трудовое отличие», орденом Почета, знаками «Отличник газовой
промышленности», «Почетный работник газовой промышленности». Удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Родился 3 августа 1941 года в селе Терехино Руднянского района Сталинградской (Волгоградской) обл. Отец, Николай Иванович,
сельский труженик, с началом Великой Отечественной войны
ушел на фронт, пропал без вести в 1941 г.; мать, Анна Ивановна,
всю жизнь трудилась на селе.
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Трудовую биографию начал в 1959 году помощником комбайнера в колхозе села Терехино. С 1960 по 1963
год проходил срочную воинскую службу. По завершении
ее несколько месяцев поработал оператором по добыче
нефти и газа в Коробковском нефтегазопромысловом
управлении объединения «Нижневолжскнефть» Миннефтепрома СССР (г. Котово Волгоградской обл.).
В 1964 году прибыл в числе первопроходцев в только
что созданное Игримское газопромысловое управление
«Игримгаз»   для освоения первых в Западной Сибири
газовых месторождений Березовской группы. Поначалу
трудился помощником оператора на  Пунгинском   газопромысловом  участке, с марта 1965 года – в Автотракторной конторе, которая в 1969 году была переименована в
Игримскую контору автотракторного и водного транспорта, начав с шофера второго класса и занимая в дальнейшем должности механика автозвена, старшего инженера
по эксплуатации, начальника эксплуатации, с 1982 года
– заместителя начальника конторы.. На протяжении двадцати лет в суровых климатических условиях занимался
комплектацией оборудованием линейной части газопроводов и компрессорных станций от Пунги до Лонг-Югана.
Без отрыва от производства приступил в 1982 году к учебе
в Свердловском автомобильно-дорожном техникуме и в
1985 году окончил его с квалификацией техника-эксплуатационника.
А в 1986 году, когда было решено передислоцировать
Игримскую контору автотракторного и водного транспорта ближе к строящемуся новому коридору магистральных
газопроводов с Уренгойского месторождения – в пос.
Белый Яр, ныне г. Белоярский, назначен начальником
этого предприятия, получившего тогда же наименование
Белоярского предприятия технологического транспорта
и специальной техники объединения «Тюментрансгаз».
Усилиями Н.Н. Танцерова была создана на новом месте
добротная производственная база, подобран прекрасный, сплоченный коллектив, эффективно обеспечивающий доставку грузов, перевозку людей, строительство
и содержание более тысячи километров зимних дорог и
вдольтрассовых проездов. За успешное решение производственных задач на протяжении всех лет  существования предприятия был удостоен в 1995 году звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
В декабре 1997 года был назначен начальником Комсомольского предприятия технологического транспорта и
специальной техники; после реорганизации в августе 1999
года – Югорское управление технологического транспорта
и специальной техники. Грамотное решение вопросов охраны труда и санитарии, пожарной безопасности, эстетики
производства и безопасности дорожного движения – все
это связано было с его руководством. И все это решалось
в увязке с укреплением производственного потенциала,
модернизацией цехов, приобретением и изготовлением
нового оборудования, приспособлений для ремонта.
На счету Николая Николаевича – строительство ремонтно-механических мастерских, моторного и агрегат-

Белоярское УТТиСТ

ного цехов, административно-диспетчерского корпуса,
оборудование станции технического обслуживания, комфортабельных бытовых помещений, благоустройство территории автоколонн (уложены дорожные плиты на стоянках для автотранспорта, оборудованы теплые стояночные
боксы). В  2001 году Югорское управление спецтехники
заняло первое место в конкурсе ООО «Тюментрансгаз» на
звание «Предприятие высокой культуры производства».
Ставшее одним из крупнейших автотранспортных
предприятий ООО «Тюментрансгаз» (в наличии более
1 500 единиц техники – грузовики, тракторы, экскаваторы,
автокраны и другая спецтехника, автобусы),  управление
эффективно содействовало линейным управлениям магистральных газопроводов в обеспечении бесперебойного
транспорта газа тюменских месторождений.
С приходом Н.Н. Танцерова на должность руководителя управления активизировалась спортивно-массовая
работа. По его инициативе были  созданы тренажерный и
теннисный залы, принят инструктор-методист по спорту.
Традиционными стали соревнования между подразделениями предприятия по различным видам спорта, команды
управления неоднократно становились призерами спартакиад ООО «Тюментрансгаз».
Параллельно получил диплом о высшем образовании  
по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с квалификацией инженера-механика, отучившись
в 1999-2003 годах заочно в  Уральском государственном
лесотехническом университете.
Награжден орденом Почета (2005), медалями «За
трудовое отличие» (1980), «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), «Ветеран труда» (1989); удостоился звания «Почетный работник газовой промышленности» (1995), нагрудного знака
«Отличник газовой промышленности» (1992).
На заслуженный отдых вышел 31 декабря 2006 года.
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Несколько слов о коллеге
Тимченко Александр Ильич

Принимай, страна, газ!
Тягло Андрей сергеевич

Слесарь по ремонту технологических установок четвертого разряда ГКС
Казымского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1972-2005).
Награждён орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Ветеран труда».
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Александр Ильич Тимченко родился 17 июня 1941 г. в Ростовской
обл., в небольшой станице Егорлыкской. Его отец, Илья Ефимович,
работал вулканизаторщиком на автобазе, а мать, Ксения Николаевна, была домохозяйкой – воспитывала четверых детей.

Когда едешь по автодороге из Агириша в темное время суток, на
одном из пригорков вдруг открывается вид на мерцающие вдали среди ночной тайги яркие, обнадеживающие огни. Это ГКС-20,
самая большая по объему мощностей и количеству перекачиваемого газа промышленная площадка Комсомольского ЛПУМГ.

Сразу после окончания средней школы в 1958 году
Александр начал трудиться на различных предприятиях Ростовской области. Включительно по 1965 год Тимченко успел
овладеть такими профессиями, как  вулканизаторщик и слесарь-жестящик, когда работал учеником слесаря.  С октября
1960 по март 1963 года в своей трудовой деятельности Тимченко сделал перерыв для прохождения срочной воинской
службы в рядах Советской Армии.
Сразу же после окончания службы, в мае 1965 года, он
начинает трудиться в газовой отрасли. Александра Ильича
принимают на работу машинистом турбокомпрессорного
цеха шестого разряда в Таганрогское районное управление
(позже Таганрогская ЛПДС) Московского управления магистральных газопроводов.
Поддавшись на уговоры своих коллег и соблазненный романтикой Севера, в октябре 1972 года А.И. Тимченко приезжает в поселок Белоярский Березовского района
Тюменской области. Именно там расположилась только что
созданная Казымская ЛПДС Тюменского управления магистральных газопроводов (с 1975 г.  – Казымское линейное
производственное управление магистральных газопроводов
объединения «Тюментрансгаз»). Новая станция способствовала увеличению объемов транспорта газа по строящимся
газовым магистралям с Медвежьего месторождения. Александр Ильич с первых дней работы был вовлечен в процесс
пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатах.
Значительный вклад в период становления и развития
Казымского ЛПУМГ внес и Тимченко.  В качестве старшего
машиниста шестого разряда турбокомпрессорного цеха,
слесаря по ремонту и обслуживанию технологических установок аналогичного высшего разряда принимал активнейшее участие в подготовке к приему голубого топлива по второй и третьей ниткам магистральных трубопровода «Надым
– Пунга» диаметром 1 420 мм и выводе газотранспортной
системы на запланированные режимы. За большой личный
вклад в освоение надымских газовых магистралей уральского коридора был награжден в 1975 году орденом Трудовой

Здесь фактически с нуля, с пуска первых цехов, работает слесарем по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики Андрей Тягло. Он гостеприимно предложил экскурсию по промышленной площадке,
поясняя: «Чтобы вы убедились, насколько интересная у
нас работа».
Преодолевая сотни километров, газ приходит на
ГКС  «Ново-Комсомольскую» из Ямбурга. Здесь, на компрессорной станции, происходит очищение, сжатие, для
дальнейшей транспортировки его нужно охладить –  если
он горячий пойдет по газопроводу, зимой труба нагреет
землю и «поплывет», поясняют газовики.
В  процессе перекачки участвует масса различных
механизмов, турбоагрегатов – обслуживанием всего этого оборудования и занимаются киповцы. Они отвечают за
все, что приводит в движение механизмы. Иначе говоря,
поддерживают «нервную систему» магистрали.
Андрей Сергеевич родился и вырос в Комсомольском, в семье газовиков, и сам в газовой промышленности с 1982 года. Начинал в 17 лет учеником на компрессорной станции.
– Мне повезло: когда учился в школе, с 9 класса у нас
была производственная практика. Мы с ребятами попали
в Комсомольское ЛПУМГ, ездили по четвергам на третью
компрессорную к электрикам, постепенно осваивали азы
их работы. И после школы вопрос «куда пойти работать?»
не стоял. По направлению от предприятия отучился в Семилукском профессиональном техническом училище –
ежегодно около сотни выпускников училища приезжали
сюда работать, там готовили специалистов для газовой
отрасли.
В трудовой биографии Андрея – несколько лет работы в Сосьвинском ЛПУМГ, затем он перешел в Комсомольское ЛПУМГ, на ГКС-11, уже оттуда перевелся на 20-ю.
– Тогда только начинали возводить здесь первые
цеха, – вспоминает он. – В пуске которых мне и довелось
участвовать. Пуск цеха – важнейший этап, на котором познаешь технику, вникаешь в нюансы работы аппаратуры

Славы III степени.
Насытившись суровой романтикой Севера, Тимченко с
февраля 1980 года продолжил свою трудовую деятельность
на Ростовском опытном заводе треста «Промавтоматика».
С  начала работал слесарем по ремонту оборудования шестого разряда, а затем компрессорщиком третьего разряда.
Ровно через год начал трудиться наладчиком шестого  разряда в Волгоградском специализированном производственно-техническом управлении ВНПО «Союзгазавтоматика»
Мингазпрома СССР. Но уже в июле 1981 года вернулся в
Казымское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения «Тюментрансгаз»
(ныне – «Газпром трансгаз Югорск»). В должности слесаря
по ремонту и обслуживанию технологических установок шестого разряда проработал здесь до самого выхода на пенсию в октябре 2005 года, исключая период с октября 1987 по
сентябрь 1992 года, когда трудился слесарем-сантехником
шестого разряда в СМУ-14 и в СУ-42 треста «Казымтрубопроводстрой».
	При непосредственном участии А.И. Тимченко осуществлялись ввод и вывод на проектную мощность компрессорных станций «Уренгой –  Грязовец», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков»,  замена установки очистки
газа  на КС-1  газопровода «Надым – Пунга 1». В 1998 году
с его участием были смонтированы крановые узлы на перемычках КС-3 и КС-4. Подал три рационализаторских предложения по совершенствованию работы оборудования.
	В числе наград у ветерана газовой промышленности медаль «Ветеран труда», врученная в 1985 году. После
ухода на заслуженный отдых Тимченко Александр Ильич
остался  в г. Белоярском жить со своей семьей.

и оборудования. Когда с монтажниками и наладчиками
проведешь 24 часа в сутки, прочувствуешь всю систему
– это очень много дает в практическом плане. Работа интересная, здесь нет застоя. Оборудование постоянно модернизируется: то, что в недалеком прошлом включалось
вручную, сейчас управляется автоматикой. Приходится
штудировать массу технической литературы, осваивать
что-то новое для себя. И голова задействована, и руки-ноги. Вы думаете, мы работаем здесь на щите, на одном
месте? Да нет же, это все – наше рабочее место, – показывает он на стоящие на промышленной площадке цеха.
– И  плюс обслуживаем трассу – два километра на юг и
полтора на север, там шесть наших ниток газопровода. Я
бы даже сказал – увлекательная работа. Когда получается
решить какую-то задачу, разобраться в сути проблемы,
радуешься, как ребенок, это как головоломка, над которой долго бился и наконец разгадал. Здесь сплоченный
коллектив, каждый на своем месте, отвечает за свою работу – и все вместе одной командой мы занимаемся тем,
что поставляем стране важнейший ресурс. Весь смысл
работы – получить газ, который отправляет нам север,
сжать его и отправить дальше на юг: принимай, страна,
газ, жарьте по утрам яичницу, варите кофе.
О работе он рассказывает с энтузиазмом и какой-то
особой гордостью.
– Я действительно горд тем, что работаю в этой компании. Забота предприятия чувствовалась даже в сложные 90-е годы, оно никогда не забывало своих работников.
Пошла по отцовым стопам и дочь Тамила.
– Она работает в службе Автоматизации и Метрологии, на ГКС-11, вместе с мамой. А  что вы удивляетесь?!
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В нашей профессии немало женщин, и они отлично справляются. Когда я начинал свою трудовую деятельность, у
нас работала женщина слесарем по КИПиА. С шестым разрядом! Честь и хвала таким дамам.
Позади лето – самое напряженное время, говорят киповцы: за несколько теплых месяцев необходимо было подготовить оборудование к зиме, чтобы оно надежно работа-

ло. Ответственность у работников КИПиА колоссальная: от
качества обслуживания и подготовки средств автоматизации основного и вспомогательного оборудования зависит
безопасность людей и бесперебойная поставка газа.
Обычно на площадке ГКС шумно, турбоагрегаты ревут. Но пока станция работает не в полную мощность, запущена лишь часть цехов.
– «Стоим» по режиму, – поясняют ребята. – Пока тепло, стране надо не так много газа, как в сезон холодов. Но
со дня на день ждем команды на запуск: жмем кнопку и
мы - снова «в трассе».
Елена Белякова

30 ЛЕТ В ОТРАСЛИ
Угрюмов Александр Иванович

Машинист технологических компрессоров, старший диспетчер, инженер ГКС,
начальник КС Лонг-Юганского ЛПУМГ (1974-1983), начальник Правохеттинского ЛПУМГ (1983-1989), начальник Нижнетуринского ЛПУМГ (1999-2009),
заместитель начальника Нижнетуринского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (2009-2011).
Награжден Почетными грамотами Минэнерго РФ, Правительства Свердловской области, Губернатора Свердловской области, знаком «Ветеран труда
газовой промышленности».
Родился 21 июня 1951 г. в г. Челябинске. Отец, Иван Алексеевич,
военный летчик, участник Советско-финляндской (1939-1940) и
Великой Отечественной войн, затем работал мастером на Челябинском часовом заводе; мать, Елена Григорьевна, работник междугородней телефонной станции.
Трудовую биографию Александр Иванович начал с
апреля 1968 года на Челябинском автомеханическом заводе Минавтопрома СССР учеником токаря, через четыре
месяца работал самостоятельно токарем второго разряда.
В 1970 года приступил к учебе на дневном отделении Челябинского индустриального техникума.
По окончании его в 1974 году по специальности
«Турбиностроение» с квалификацией техника-механика газовых турбин направлен в производственное объединение «Тюментрансгаз» Мингазпрома СССР  (ныне –
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). В только что построенном в поселке Лонг-Юган Надымского района первом компрессорном цехе нового Лонг-Юганского ЛПУМГ, созданного для транспорта газа по магистрали «Надым – Пунга
– Ивдель», освоил турбоагрегаты ГТ-6-750 и менее чем за
два года повысил квалификацию машиниста технологических компрессоров от четвертого до шестого разряда.
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Являясь с апреля 1977 года уже старшим диспетчером, с
января 1981 года – старшим инженером по ремонту газокомпрессорной службы, с мая 1981 года – начальником
компрессорной станции, стал непосредственным участником строительства и ввода в эксплуатацию следующих
трех компрессорных цехов для обслуживания очередных
ниток газопроводов «Надым – Пунга» с Медвежьего газового месторождения, а также цеха № 5, работавшего
на магистральном трубопроводе «Уренгой – Грязовец» с
Новоуренгойского месторождения.
С  решением о создании в 1983 году Правохеттинского ЛПУМГ в поселке Правохеттинский Надымского
района для приема и перекачки газа по трубопроводам с
месторождений предприятий «Уренгойгазпром» и «Ямбурггаздобыча» направлен в это линейное управление в
качестве старшего инженера газокомпрессорной службы.
Ему выпало быть в числе первых специалистов, которые

на необжитых берегах реки Хетты  положили пуском первого газоперекачивающего агрегата 27 ноября 1983 года
начало будущему крупному узловому компрессорному
комплексу, где сходятся магистрали с Уренгойского и Ямбургского месторождений.  Ко всем этапам наращивания
его производственных мощностей имел Александр Иванович прямое отношение, работая в дальнейшем начальником   компрессорного цеха, а с 1985 года возглавлял
газокомпрессорную службу. Девять компрессорных цехов
газопроводов «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр»
(1-я и 2-я нитки), «Ямбург – Западная граница», «Ямбург
– Тула» (1-я и 2-я нитки), «Ямбург – Поволжье» на участках Правохеттинского ЛПУМГ вводились в эксплуатацию
с его участием. Неоднократно привлекался к испытаниям
газопроводов, обслуживаемых предприятиями соседних
регионов.
Без отрыва от производства отучился в 1995-1998 годах в Санкт-Петербургском институте  управления и экономики, получив высшее образование по специальности
«Менеджмент».
В  феврале 1999 года был назначен начальником
Нижнетуринского ЛПУМГ (г. Нижняя Тура, Свердловская

обл.) и руководил им десять лет. За эти годы управление
в полном объеме выполняло планы по транспортировке
газа. Возросла надежность работы Нижнетуринской компрессорной станции. Успешно проводились энергосберегающие мероприятия. В частности, экономия газа на собственные технологические нужды составила за 2007-2009
годы более 9 млн. куб. м.
В рамках программы «Газпром – детям» был построен в 2009 году при организующей роли А.И. Угрюмова
спортивный комплекс в городе Нижняя Тура.
Награжден нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности» (2000), Почетными грамотами
Минэнерго России (2010), Правительства (2004) и губернатора (2009) Свердловской области – за заслуги в ее
развитии, благодарственными письмами региональных
органов власти, Свердловского регионального отделения
партии «Единая Россия».
После оформления пенсии в декабре 2009 года решил продолжить работу в Нижнетуринском ЛПУМГ заместителем начальника, координировал производственную
деятельность Нижнетуринской промплощадки. В декабре
2011 года вышел на заслуженный отдых.

Мне нравится быть полезным
Устинов Николай Григорьевич

Электрогазосварщик Пангодинского ЛПУМГ ООО  «Тюментрансгаз» (19782008).
Награжден медалью «За трудовое отличие», удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности», знака «Отличник Министерства газовой
промышленности».
Больше всего Николай Григорьевич Устинов ценит в людях открытость, честность. «Мне нравится быть полезным людям, своему предприятию», – всегда говорил он.
Н.Г. Устинов – выходец из крестьянской семьи. Родился он 8 марта 1948 г. в деревне Куликивка Машевского района Полтавской обл. Украинской ССР. С ранних лет
он знал, что такое подьем с первыми петухами, как это
– остаться за хозяина в хате на весь день. Родители его
работали в совхозе с раннего утра и до позднего вечера,
поднимая сельское хозяйство в послевоенные годы. Отец

Григорий Кириллович, участник Великой Отечественной
войны, был комбайнером, мать Мария Ивановна – дояркой.
Буквально после окончания школы Николай сразу
призвали в ряды Советской Армии, где он проходил службу с мая 1965 по июнь 1967 года. Получая образование
он пошел по стопам отца. Спустя два года после армии
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он окончил Машевское профессионально-техническое
училище, получив специальность механизатора широкого
профиля. Но молодой, легкий на подъем  Николай Устинов отправился по комсомольской путевке на север Тюменской области.
В 1970 году он прибыл в г. Надым, где в ту пору только начиналось освоение уникального по своим газовым
запасам месторождения Медвежье. Работать Н.Г. Устинов
начал на заводе монтажных заготовок, сначала занимался слесарным делом, а затем переучился на электрогазосварщика. С  вводом в эксплуатацию компрессорной
станции и созданием Пангодинского ЛПУМГ объединения
«Тюментрансгаз» в феврале 1978 года, переведен в это
управление.
За более чем тридцатилетний стаж в газотранспортном предприятии Николай Григорьевич участвовал во
многих наладочных и ремонтных работах проводимых
в северных филиалах. Будучи еще в должности слесаря-сантехника, участвовал в наладках и вводах в эксплуатацию систем тепло- и водоснабжения всех заполярных
компрессорных станций на десяти магистральных газопроводах в зоне ответственности Пангодинского ЛПУМГ.
Среди них –  «Медвежье – Надым 1, 2» (КС-1), «Уренгой
– Надым» (КС-2), «Уренгой – Грязовец» (КС-3), «Уренгой –
Петровск» (КС-4), «Уренгой – Новопсков» (КС-5).
Затем свою газовую стезю он продолжил в долж-

ности электрогазосварщика ремонтно-эксплуатационного пункта линейно-эксплуатационной службы выполнял
наиболее ответственные работы на их линейной части. По
всему сложному крановому хозяйству на газовых магистралях протяженностью 870 км в границах деятельности
управления (более 700 кранов диаметром от 50 до 1 420
мм на 106 крановых узлах) приходилось Н.Г. Устинову заниматься обслуживанием и ремонтом, обеспечением его
надежности. Он участвовал в огневых работах по замене
патрона под железной дорогой на 48 км и 55 км газопровода «Медвежье – Надым 1», крана диаметром 1 020 мм
и его байпаса на южной перемычке между магистралями
«Медвежье – Надым 1, 2» на 50 км, негерметичных кранов на 91 км газопровода «Уренгой – Центр 1», а также
в подсоединении перемычки на 91 км между газопроводами «Уренгой – Центр 1» и «Уренгой – Центр 2», врезке
под давлением в байпасной обвязки диаметром 320 мм
линейного крана газопровода «Уренгой – Грязовец» 145
км. Устинов внес свою посильную лепту в пусконаладку
по вновь вводимым первой и второй ниткам газопровода
«СРТО – Торжок», в ремонт камеры приема поршня на 113
км линейной части газопровода «Уренгой – Центр 1, 2»,
в реконструкцию центральной дожимной компрессорной
станции.
Успехи Николая Григорьевича в труде были отмечены
медалью «За трудовое отличие» (1983). Также он удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности»
Минэнерго России (2008) и нагрудного знака «Отличник
Министерства газовой промышленности» (1984).
В марте 2008 года Николай Григорьевич Устинов приобрел новый для себя жизненный статус ветерана ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

Незаметная, но важная работа
Фарина Лариса ВИКТОРОВНА
Имя итальянского математика Луки Пачоли знакомо далеко не
каждому. Но именно он в конце XV века обосновал необходимость
ведения бухгалтерского учета в любой области финансово-хозяйственной деятельности. Об особенностях профессии современного бухгалтера накануне профессионального праздника мы
беседуем с руководителем учетно-контрольной группы УМТСиК
Ларисой Фарина.
Слово «бухгалтер» в переводе с немецкого означает
«счетовод». «Времена, когда мы представляли бухгалтера
с костяшками счетов и в нарукавниках, давно ушли в прошлое, –  говорит Лариса Викторовна, – сейчас  наша профессия немыслима без анализа информации, контроля
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над финансовыми потоками, налогового учета, и, между
прочим, работы с людьми».

Напросилась и зашла прямо
к директору
Десятилетнюю Ларису в 1973 году родители привезли в таежный поселок Унъюган из Кемеровской области.
– Папа с мамой поехали за романтикой и за туманом,
– смеется моя собеседница, – да так и остались. Получается, что я почти коренной житель.
 С выбором профессии девочка определилась сразу,
с детства она любила бывать на работе у мамы – бухгалтера – сначала в леспромхозе, затем в Сбербанке. И  от
нее переняла любовь к миру цифр, отчетов, статистики.
Успешно окончив школу, в 1981 году Лариса поехала в
столицу Урала с твердым намерением стать студенткой
лесотехнического института. Но получилось так, что для
поступления на экономический факультет девушке не хватило нескольких баллов.
– Мне хотелось работать только по выбранной специальности, – вспоминает Л.В. Фарина, – а потому предложения учиться на техническом факультете я отклоняла;
подсказать же, что потом можно было перевестись на
экономфак, было некому.
Мечту пришлось отложить, но всего на месяц. Лариса Викторовна вернулась в родной поселок, однако первого сентября все одноклассники разъехались по вузам.
– Мне стало жаль знаний, полученных в школе, – вспоминает Л.В. Фарина, – я где-то услышала про Шадринский
финансовый  техникум, собралась и поехала.
В Свердловске девушка взяла справку с результатами вступительных экзаменов в институт, а в Шадринске
напросилась и зашла на прием прямо к директору учебного заведения. «Я хочу у вас учиться!» –  настойчивость
и целеустремленность девчушки из сибирской глубинки
вызывали симпатию. Так Лариса Викторовна стала одной
из самых успешных студенток престижного отделения
«Госдоходы и госбюджет».

В первой тройке
Летом 1983-го Л.В. Фарина после окончания учебы в
техникуме вернулась домой и искала работу. В это время
в Унъюгане открылось новое структурное подразделение
Тюментрансгаза – Таежное ЛПУМГ. Молодая бухгалтер
обратилась к начальнику управления Валерию Федоровичу  Гороху с просьбой взять на работу. И ее приняли в
штат третьей по счету – после начальника и машиниста –
на должность кассира.
– Зарплату начисляли в аппарате управления, и за
деньгами мы приезжали в Комсомольский на поезде, –
вспоминает Лариса Викторовна, –  а обратно нас отправляли вертолетом.
Через два года перспективного молодого специалиста перевели на должность бухгалтера по зарплате. В 
начале 90-х на предприятиях стали вводиться АРМовские

программы по начислению заработной платы. Лариса Фарина их успешно усвоила, и в 1997 году ей предложили
занять должность ведущего бухгалтера в Таежном ЛПУМГ.
– Я долго не соглашалась, – не скрывает моя собеседница, – потому что знала объем работы руководителя.
И все же 8 лет Л.В. Фарина руководила учетно-контрольной группой на родном предприятии в Унъюгане, заочно получив высшее образование в Уральском государственном техническом университете – УПИ.

Ничего не хотелось менять в жизни
Рассказывая о Югорске, Лариса Викторовна называет
его своим городом. А как иначе? Несмотря на то, что живет здесь всего 4 года, она любит город по-настоящему.
– У меня много заветных местечек, где приятно пройти: храм, фонтанная площадь. Очень люблю наш городской парк, – говорит моя собеседница.
Но как тяжело было решиться на переезд в 2005-м,
когда ее пригласили на работу в Югорск.
– Мне так ничего не хотелось менять в своей жизни;
мама, сестра, родственники, друзья – все были в Унъюгане, мы приросли к нему, – рассказывает Лариса Фарина.
И все же решение было принято – вторым в ее жизни местом работы стало руководство учетно-контрольной
группой в УМТСиК. Первые два года были тяжелыми. Лариса Викторовна признается, что не боялась работы, поскольку хорошо ее знала, но сложность была в том, что не
была знакома ни с одним человеком из коллектива.
– Чтобы принимать решения, нужно было знать, с
кем ты работаешь, вникнуть в тонкости взаимодействия
отделов, – поясняет моя собеседница. – Помимо этого моя
должность предполагает ежедневное общение с утра до
вечера с инженерами, коллективом бухгалтерии, производственными сотрудниками. Пока всех узнала, выучила
по имени-отчеству! А ведь у нас очень большое управление – с региональными участками в Надыме, Белоярском,
Свердловской области.
Теперь эти проблемы позади. Постепенно Л.Фарина
вошла в курс дела, пользуется у коллег заслуженным авторитетом.

Какой он, нынешний бухгалтер?
Бухгалтерская работа на первый взгляд незаметна,
но в то же время – одна из основных в любом учреждении. Лариса Викторовна не углубляется в тонкости, но все
же стоит сказать, что всю ответственность за формирование учетной политики, ведение бухучета в полном объеме,
оформление налоговых документов, составление баланса
– основного отчетного документа предприятия – берет на
себя руководитель. Ведь без подписи главного бухгалтера
недействителен ни один документ.
– Бесконечный анализ, изучение нормативных документов, высокая концентрация внимания – у нас нет права
на ошибку, которая в прямом смысле слова дорогого стоит, – неизменные составляющие нашей профессии, – рас-
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сказывает Лариса Викторовна. – Лично я себя ощущаю не
столько бухгалтером, сколько финансовым аналитиком.
В подчинении Л.В. Фарина 25 человек. Аттестация работников, разъяснительная работа, проведение тренингов
также в компетенции моей собеседницы. В  бухгалтерии
трудятся в основном женщины, а это значит – декретные
отпуска, больничные по уходу за детьми и, соответственно, смена кадров, – тоже забота руководителя.
– И все же я люблю свою профессию, мне интересны
все ее направления, – говорит Лариса Викторовна. – Говоря о стиле руководства, считаю, что каждому сотруднику
необходимо дать возможность проявить инициативу. Я
приветствую самообразование, внимательность и ответственность коллег.

Люблю горы и футбол
Лариса Викторовна нашла свое счастье не только в
работе – у нее прекрасная семья. Муж Анатолий Антонович 15 лет проработал в Таежном ЛПУМГ, теперь трудится
в Комсомольском управлении.
– Он очень надежный человек, – говорит его супруга,
– я за ним, как за каменной стеной, и готова рассказать об
этом всему свету.
Анатолий Фарина участник и призер конкурсов профмастерства, многие его рационализаторские идеи находят
поддержку руководства и внедряются в производство. Дочь
Юлия – дипломированный
врач-дерматолог трудится в
областном институте дерматологии в Екатеринбурге, сын
Максим – будущий строитель.
– Мы дали детям право
выбора, свободу действий,
– говорит моя собеседница,
– пусть они самостоятельно
ищут свое место в жизни.
Каждый год супруги Фарина едут отдыхать на Кавказ:
Пятигорск, Кисловодск, Железноводск – их излюбленные
места.
– Я так люблю горы, там
я ощущаю просторы и мощь
нашей Родины, меня никакими морями-океанами не заманишь, – восклицает Лариса
Викторовна.
Многие, по словам моей
собеседницы, не понимают,

как можно восхищаться грудой камней, испытывая при
этом состояние некоей эйфории. Здесь все зависит от мировоззрения, делаем вывод вместе – мне тоже приходилось бывать на Эльбрусе и Домбае, гулять в кисловодском
парке, стоять на месте дуэли М.Ю. Лермонтова.
И все же в этой спокойной уравновешенной женщине
есть азартная жилка:
– С детства люблю смотреть футбол, причем делаю
это достаточно эмоционально. Сопереживаю, болею, поддерживаю наших игроков. Вообще, я даже немного завидую спортсменам: их сила воли и закалка превосходит все
профессии.
***
В подарочном фотоальбоме, сделанном Ларисе Фарина на память коллегами из Унъюгана, есть такие строчки:
Мы на куличках у черта в тайге качали газ,
Трудная эта работа соединяла нас …
В сказочном вальсе турбины газ день и ночь качают,
Кого закалил Север, в жизни не унывают…
Завершая нашу беседу, Лариса Викторовна поздравляет своих коллег с Днем бухгалтера: «Столько лет мы
трудимся на одном большом предприятии. Я знаю многих
руководителей УКГ как ответственных и добросовестных
работников. Накануне праздника я желаю здоровья, благ и
мира специалистам бухгалтерской службы УМТСиК, коллегам из аппарата управления и всех филиалов Общества».
Лилия Невзорова

НАЧАЛЬНИК КС-11
Федченко Борис Степанович

Заместитель начальника площадки «Узюм-Юганской» Комсомольского
ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (1984-2002).
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности», «Лучшая служба Мингазпрома»( 1980-1981 гг.),
«Лучший рационализатор» Мингазпрома РФ.
Родился 8 апреля 1936 г. в селе Красное Березанского района Николаевской области Украинской ССР. Отец, Степан Калинович, и
мать, Остапенко Анна Владимировна, уроженцы села Матьясово
Березанского района.

После окончания в 1953 года Адамовской семилетней школы Борис Степанович поступил на дневное отделение Одесского нефтяного  техникума. В 1956 года
с четвертого курса призван на срочную воинскую службу, которую проходил в Новоземельной дивизии ПВО
на полярной станции Усть-Кара. Вернувшись домой,
продолжил учебу. В  январе-марте 1959 года проходил
практику на компрессорной станции Новопсков газопровода «Ставрополь – Москва», участвовал в монтаже
и наладке газотурбинных агрегатов ГТ-700-4, впервые
появившихся в отечественной газовой промышленности.
В  июне 1959 года получил диплом по специальности «Транспорт и хранение нефти и газа» с квалификацией техника-механика и направление на тот
же газопровод в Егорлыкское районное управление
(Ростовская область) Московского управления магистральных газопроводов. Приступил к работе старшим
машинистом газотурбинных установок. В  январе 1961
года переведен диспетчером турбокомпрессорного
цеха, в   феврале того же года – сменным инженером.
1 июля 1962 года назначен старшим инженером по ремонту газотурбинных установок.
Здесь внес свое первое рацпреложение по предотвращению аварийных остановок агрегатов при сбоях
электропитания от электростанции собственных нужд.
Предложил для исключения подобных случаев установить промежуточное реле, дающее команду на раз-

грузку агрегата при отсутствии электроэнергии. За это
рацпредложение,   внедренное по всему Мострансгазу,
был премирован тысячей рублей. В  последующем, где
бы не довелось трудиться Борису Степановичу, везде
он вносил усовершенствования в производственный
процесс.
В апреле 1963 года командирован в Москву на совещание молодых специалистов, где обсуждались вопросы обеспечения кадрами вновь строящегося магистрального газопровода «Бухара – Урал». По окончании
совещания участникам было предложено получить мандаты-направления на этот трубопровод с перспективой
карьерного роста. В числе принявших предложение был
и Борис Степанович. В  том же апреле заступил в Октябрьском районном управлении  Актюбинской области
Казахской ССР  магистрали «Бухара – Урал» на должность старшего инженера строящейся компрессорной
станции, с сентября работал начальником турбоцеха.
27 декабря 1963 года компрессорная станция, отстоящая на 1 340 км от КС-0 Газли, начала закачку газа
в магистраль. Это была единственная компрессорная на
газопроводе, компримирующая газ на расстояние 700
км до Свердловска. Чтобы обеспечить столь дальний
транспорт газа без дополнительных КС, решил поднять
обороты турбины низкого давления турбоагрегатов  
ГТК-700-5 с рекомендуемых паспортными данными
ГТУ с 5 600 оборотов в минуту до 5 900. Давление в
магистрали возросло на 2,5 атмосферы – достаточно
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для дальней перекачки. С декабря 1963 года до апреля
1964-го   на компрессорной станции не было ни одной
аварийной остановки. Она работала стабильно, без замечаний диспетчерской службы. За успешную работу
по пуску первой очереди КС  Октябрьского района Актюбинской области Казахской ССР магистрали «Бухара
– Урал» члены коллектива были награждены орденами
Трудового Красного Знамени. Борис Степанович был
представлен к награждению орденом Ленина, но, в связи с последствиями полученных травм при устранении
аварийной ситуации, представление к награде отозвали.
С весны 1964 года участвовал в строительстве второй очереди вышеупомянутой компрессорной станции,
в монтаже и наладке газоперекачивающих агрегатов,
пуск которых был осуществлен так же успешно в 1965
году.
17 сентября того же года прибыл на Чалтырскую
компрессорную станцию под Ростовом-на-Дону, куда
был направлен инженером по ремонту и эксплуатации оборудования ГТУ.  В  ноябре 1968 года назначен
начальником газокомпрсессорной станции, которая
предназначалась для транспортировки газа на донецкие предприятия «Азовсталь», «Макеевские доменные
печи» и подачи его населенным пунктам. Вместе с тем
она являлась экспериментальной площадкой для обкатки новых газотурбинных установок ГТ-750-6. Для усовершенствования их конструкции Б.С. Федченко подготовил восемь рацпредложений.
В  ноябре 1978 года приглашен в объединение
«Тюментрансгаз», где вступил в должность старшего
инженера производственного отдела по компрессорным станциям. Консультировал персонал компрессорных станций по монтажу и эксплуатации ГТК-10-4. При
пуске Лонг-Юганской КС  представил технологическое
решение по усовершенствованию процесса охлаждения АВО масла за счет установки двух секций клапанов
между камерой осевого компрессора и камерой АВО
масла. Подобная схема была внедрена на всех 320 аналогичных агрегатах Тюментрансгаза. На Приполярной
ГКС  для устранения дефекта упорного диска турбины
высокого давления предложил применять упорные
колодки с двойной системой охлаждения, что способствовало успешной работе агрегата.
В  апреле 1982 года прибыл в Перегребненское
ЛПУМГ для внедрения в эксплуатацию в цехе № 6 газопровода «Уренгой – Ужгород» газоперекачивающих
агрегатов, использовавшихся на морских судах. Для
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применения их в условиях Крайнего Севера требовалась доработка системы охлаждения турбинного масла.
Предложил применить ранее им внедренную в Тюментрансгазе. Судовой агрегат с конструкцией системы охлаждения масла Б. С. Федченко стал самым надежным
в эксплуатации.
В ноябре 1984 года переведен на строящуюся КС11 Комсомольского ЛПУМГ на должность начальника
цеха № 1, оснащенного агрегатами германского производства, принцип действия которых изучил еще в 1978
году на курсах повышения квалификации на КС Фролово объединения «Волгоградтрансгаз». При монтаже, наладке и пуске агрегатов требовалось внести изменения
в конструкторские решения. Предложил дополнительно
установить вентилятор наддува, в результате чего была
обеспечена стабильная работа термопар.
В  октябре 1986 года был утвержден начальником
КС-11. Под его непосредственным руководством было
внедрено техническое новшество по увеличению объема первичного подаваемого в камеры сгорания воздуха
за счет использования дополнительных каналов, что
позволило сократить вредные выбросы в воздушную
среду на 50 процентов. Полученные результаты стали
основой для решения Тюментрансгаза модернизировать камеры сгорания оксида углерода на всех компрессорных станциях предприятия. А  когда Газпром
объявил конкурс на лучшее конструкторское решение
по модернизации камер сгорания среди предприятий и
институтов отрасли, Тюментрансгаз занял в 1994 году
первое место, положив в основу представленного проекта названную разработку. Сам Б.С. Федченко стал лауреатом первой степени этого конкурса.
Совместно с начальником технического отдела
Тюментрансгаза К.Ф. Оттом вышел с   предложением
применить для цеха № 4 КС-20 Комсомольского ЛПУМГ
взамен морально устаревших ГТК-25 судовые агрегаты
ГТК-10, позволяющие с наибольшей эффективностью
использовать преимущества модернизации камер сгорания. Оценив результаты их    эксплуатации на КС-20,
руководство Тюментрансгаза приняло решение о нецелесообразности дальнейшей установки агрегатов ГТК25.
За результативную новаторскую деятельность Борис Степанович Федченко в 1976 году награждался нагрудным знаком «Лучший рационализатор «Мингазпрома», нагрудными знаками «Отличник изобретательства
и рационализации ВОИР» в 1984 и 1986 годах.
В  числе наград также медаль «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991). Удостоен звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1996).
11 декабря 1996 году вышел на пенсию,   живет в
Ростове-на-Дону.

Ветеран
Фирсов Владимир Иванович
Слесарь КИПиА Пунгинского газопромысла Управления «Игримгаз» (19662007) ООО «Тюментрансгаз».
Награждён орденом Трудовой Славы III степени, орденом Трудовой Славы II
степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири».
Удостоен звания «Отличник Министерства газовой промышленности».
Фирсов Владимир Иванович начал трудовую биографию в 1957
году рабочим в Ухтинском леспромхозе комбината «Печорлес».
Через два года перевелся на Степновский газонефтепромысел
Управления нефтяной и газовой промышленности Саратовского
совнархоза оператором по добыче нефти и газа. После срочной
воинской службы в армии вернулся и продолжал работать в
УНиГП слесарем КИП до 1966 года.

Владимир Иванович считался хорошим специалистом, за четыре года работы поднялся по ступенькам профессионального мастерства со 2 разряда слесаря КИП до
4. А в декабре 1966 года откликнулся на призыв министерства газовой промышленности и одним из первых прибыл
на Пунгинский газопромысел управления «Игримгаз» ВПО
«Тюменьгазпром», приступавшего к разработке месторождений Березовской группы.
Владимир Иванович много своих сил и знаний отдал
своему любимому делу. Налаживал работу систем автоматики промысла Пунга при его вводе в строй и поддерживал в работоспособном состоянии в период эксплуатации
месторождения. Обеспечивал установку и обслуживание  
высокоточного оборудования КИПиА при обновлении технологии сепарации газа. Проводил наладку и пуск газоизмерительного комплекса газораспределительной станции
поселка Светлый, построенного для газовиков. Отлаживал  
автоматику газоизмерительного комплекса узла закачки
газа при переводе промысла в подземное газохранилище
и передаче его в Пунгинское линейное производственной
управление ООО «Газпром трансгаз Югорск». К внедрению
были приняты многие его рацпредложения как по  совер-

шенствованию работы   отдельных контрольно-измерительных приборов, так и систем автоматизации в целом.
Неоднократно получал вознаграждения за новаторские
предложения.
Высококвалифицированный, ударный труд В.И.
Фирсова был высоко отмечен государством и газовой
промышленности: орденами Трудовой Славы III степени
(1976) и Трудовой Славы II степени (1980),  медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), нагрудными знаками ударника
девятой (1975) и десятой (1980) пятилеток. В  1984 году
ему присвоено звание «Отличник Министерства газовой
промышленности».
31 июля 1998 году В.И. Фирсов вышел на пенсию.
В Пунгинской автоколонне Югорского управления
технологического транспорта и специальной техники ООО
«Газпром трансгаз Югорск» трудится его сын Андрей – водителем спецтехники; невестка Фирсова Жанна Викторовна – оператор по добыче нефти и газа в службе подземного хранения газа Пунгинского ЛПУМГ.
А фамилия Владимира Ивановича внесена золотыми
буквами в историю развития газовой промышленности.
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Шоферы
в третьем поколении
династия Чуйко

Фамилия Чуйко в УТТиСТ довольно известная: на предприятии
трудится уже третье поколение ее представителей. Отсюда
уходил на заслуженный отдых
самый старший представитель
семейства Владимир Васильевич
Чуйко, 33 года работает здесь
Чуйко Сергей Владимирович, по
стопам которого сюда же пришел и его сын Виталий Чуйко.
Братья Чуйко

В Комсомольский – поселок небольшой, но с большим будущим – семья перебралась в начале 80-х: на разведку сначала приехали взрослые дети, их у Владимира
Васильевича и Лидии Николаевны трое. Молодых позвала
сюда романтика. Вслед за детьми на Север прибыли и родители.
Дочь Галина Досова по приезде в Комсомольский
устроилась в СМУ-3, затем работала в тресте «Комсомольсктрубопроводстрой» и вот уже больше 20 лет трудится в УМТСиК. Все эти годы остается верна выбранной в
юности профессии бухгалтера.
Работа для мужчин тоже нашлась без труда – в недавно созданное ПТТиСТ  нужны были квалифицированные водители, а у Чуйко-старшего и его сыновей за плечами уже был хороший опыт.

Родоначальник династии
Династия водителей в семействе Чуйко начинается с
Владимира Васильевича. Первое его знакомство с техникой состоялось в уральском колхозе под Серовом. Будучи
12-летним мальчишкой, работал он на тракторе с первых
дней Великой Отечественной войны. Запустить двигатель
ребятишкам стоило большого труда – от голода и сил-то
раскручивать ручку не было. «Мало ли что не можете! –
прикрикивал на них секретарь райкома. – Надо пахать и
сеять, солдаты голодные воевать не будут!»
Уже после войны доверили парнишке «полуторку»
– грузовичок без печки с деревянной кабиной, сегодня
такие встретишь разве что в музее. Возил доярок и до-
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ставлял молоко на завод. С тех пор к технике прикипел, и
всю жизнь за баранкой. Свое шоферское удостоверение
он получил лишь в 1951 году, хоть был уже водителем со
стажем.
С Урала семья перебралась на Ставрополье, там Владимир Васильевич продолжил шоферить в составе одной
из автоколонн. А в Комсомольском ПТТиСТ занимался перевозкой пассажиров, работал на дежурном автобусе. К 
служебной машине всегда относился бережно, как к своей
собственной. Внимания не жалел, старательно следил за
исправностью механизмов. Говорит, что доверить машину
можно не каждому, а лишь тому, кто будет ей любящим
хозяином, обеспечит должный уход. Только тогда автомобиль не подведет, будет служить верой и правдой.
В  1997 году Владимир Васильевич ушел на пенсию
и по сей день тоскует по работе. В общей сложности его
водительский стаж составил 55 лет. Он награжден медалью за трудовую доблесть, ветеран Общества «Тюментрансгаз». С женой Лидией Николаевной они вместе уже
60 лет. Супруга почти всю жизнь работала в сфере культуры. По ее стопам поначалу пошел и старший сын Сергей.

Родители были для детей примером во всем – в работе, уважительном отношении друг к другу. Учили, что
любое дело, за которое берешься, нужно выполнять по
совести.
Сергей успевал не только по хозяйству. Частенько
помогал отцу машину перебирать. Посещал музыкальную
школу, которая находилась за несколько километров от
дома, в соседней деревне. Окончив музыкалку, поступил
в культпросветучилище. После армии руководил вокально-инструментальным ансамблем в клубе. Но из культработников ушел на автобазу вслед за отцом. Баян с тех пор
достает только по праздникам, а вот с техникой не расстается долгие годы. От родителя Сергею передался опыт и
какое-то чутье.
– Машину я чувствую, – признается он. – Благодаря
этому удается предотвратить выход из строя той или иной
детали. Культурно-массовая деятельность – это, конечно,
интересно, но быть водителем оказалось больше по душе.
В ПТТиСТ Сергей начинал с грузов, управлял бортовым «КРАЗом». Занимался перевозкой стройматериалов
в строящиеся трассовые поселки. Сезон работ приходился на зимние месяцы. Жизнь часто преподносила уроки
выживания, когда в студеный мороз на трассе вдруг ломалась машина, глох двигатель, кончалась солярка, и на
сотни километров вокруг – ни души.
Несмотря на все испытания, Сергей Владимирович с
особым удовольствием вспоминает те времена ударных
пятилеток, когда четверг в столовых был рыбным днем,
а за победы в соцсоревнованиях можно было получить
возможность купить машину. Работать, признается, было
интересно, и трудились с огоньком, с энтузиазмом. В 1989
году было областное соцсоревнование между филиалами
Тюментрансгаза. Сергей тогда занял первое место и за
ударную работу получил «ВАЗ 2108».
– Гордости-то сколько было, – вспоминает он. – Просто так в те годы купить машину было невозможно, хотя
по деньгам можно было себе позволить. Шоферская профессия на Севере считалась одной из самых высокооплачиваемых.

14 лет назад с грузовых Сергей Чуйко перешел на
пассажирские перевозки. Его маршруты – доставка рабочих на компрессорные и выполнение спецзаданий. Например, возил на матч в Тюмень делегацию болельщиков
МФК «Газпром-Югра».
– Когда с грузами работал, думал: те, кто возит пассажиров – лодыри, ведь у них не работа, а удовольствие,
– смеется он. – Но когда сам впервые сел за руль автобуса
и в зеркало заднего вида увидел, что все 40 пар глаз смотрят на меня, стало не по себе. Тогда-то я понял, насколько тяжел груз ответственности у водителя пассажирского
транспорта. Ведь жизни целой группы людей – в его руках.
Старший сын Сергея Виталик с малых лет проявлял
интерес к отцовской профессии и еще в детстве заявил:
«Буду водить, как ты». Сказано – сделано. Вот уже 12 лет
трудится в УТТиСТ. И водить умеет, и ремонтировать мастер. Второй сын, Артем, от отца перенял интерес к музыке, играет в духовом оркестре. Работает электромехаником в службе связи Комсомольского ЛПУМГ.

Быть водителем – это в крови
Автоделом уже много лет увлечен и Александр
Чуйко, младший сын Владимира Васильевича и Лидии
Николаевны. Увлечение переросло в семейное занятие:
вместе с супругой они открыли школу вождения. А  на
конкурсе водительского мастерства их дочь Анастасия
показала высший пилотаж среди представительниц слабого пола.
Так или иначе, династию водителей в семействе
Чуйко представляет большинство ее членов: кто-то –
профессионалы, кто-то – любители, а кто-то еще только
играет в машинки. С тех пор, как Чуйко переехали на Север, семья их значительно выросла. Дети подарили старшим Чуйко шесть внуков, а те в свою очередь – четырех правнуков. И уж наверняка ряды тех, кто мастерски
умеет крутить баранку, в будущем пополнятся из числа
подрастающих носителей этой фамилии.
Елена БЕЛЯКОВА

От баяна до баранки
По рассказам близких, Сергей – настоящий трудоголик.
– С  детства был таким, –   подтверждает сестра Галина. – Мама с папой на работе, а мы, младшие, под его
руководством хозяйничаем по дому. Никто никого не заставлял, каждый в семье понимал, что нужно трудиться.

В рейсе
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Его школа жизни
Шатунов Петр Петрович
В 2012 году начальник Уральского ЛПУМГ Петр Петрович Шатунов
отпраздновал 40 лет своей трудовой деятельности и 30 лет работы в Обществе «Газпром трансгаз Югорск».

Становление
Поколение 60-х годов взрослело рано. В  послевоенные годы шло восстановление страны: сельского хозяйства, заводов и фабрик, городов и сел. Поэтому не
удивительно, что дети уже с раннего возраста мечтали
управлять, как их отцы, комбайнами и машинами, варить
железо в доменных печах и строить дома, девочки – врачами, швеями. …И торопились расти.
Петр Шатунов из этого поколения. Работая на конюшне, в поле, мечтал стать офицером, служа в военно-морском флоте матросом – механиком дальнего плавания. И 
все сходилось. После армии поступил в Севастопольский
приборостроительный институт, учился на «отлично». Но
на пятом курсе его мечта бороздить океанские просторы
неожиданно сменилафсь. Причиной тому стал приезд в их
институт начальника отдела кадров Тюментрансгаза Евгения Николаевича Ершова, приглашавшего будущих инженеров на Север, в газовую промышленность. И – рискнул.
Правда, принял он это решение уже не сам: Шатуновых к тому времени стало трое: он, жена Наталья и только
родившийся сын Андрей.
В Тюментрансгазе Петр с женой получили направление в Лонг-Юганское ЛПУМГ на должность сменного
инженера в только строящийся компрессорный цех № 7.
– Когда об этом узнал, то сразу почувствовал какую-то гордость: буду жить в тайге, где лютая зима и качать
стране газ. Чувствам не было предела: мы все тогда были
романтиками, – признался Шатунов.
…За плечами остался монтаж оборудования, пусконаладка компрессорного цеха. Здорово, когда все ладится
в работе. Наставниками Шатунова стали мастера высшего
класса – начальник ЛПУ Климов Борис Иванович, начальники цехов Владимир Иванович Лидовский и Юрий Геннадьевич Соболев, бригадир ПТП Астахов Сергей Николаевич, начальник ГКС Сырица Вадим Дмитриевич.
– Много недоделок оставили после себя не только
строители, наладочные организации, но и проектные институты – в проектах. Все это нужно было решать в срочном порядке, чем мы и занимались постоянно. Рабочий
день с небольшими передышками, иногда тянулся не одни
сутки.
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Что запомнилось, начальник ГКС Сырица работал
вместе с нами, и никогда не показывал нервозности: спокоен, сдержан, а если мы пытались что-то решить быстро,
заставляя думать при принятии единственно правильного
решения, так как это могло повлиять на качество работы.
Всегда все делал размеренно, так и экзамен у меня принимал, дотошно, разбирая каждый вопрос до мелочей –
несколько дней, – улыбается Шатунов.
Через год Петр Шатунов был назначен инженером по
ремонту компрессорного цеха и задержался в этой должности на долгие годы. Руководил в ЛПУ цехом централизованного ремонта.
– Начальник участка ПТП Астахов Сергей Николаевич, работавший рядом, был «ремонтником» с большой
буквы, – рассказывает Петр Петрович. – Один раз, когда
потребовалось срочно запустить агрегат, который был
остановлен для замены уплотнения в нагнетателе, из-за
отсутствия рабочих мы с ним эту работу провели сами. До
сих пор вспоминаю тот момент, когда висли на ключах,
чтобы сорвать гайку. Плечи болели, руки не слушались.
Но справились. И  вместо отдыха продолжил работать: в
цехах шел ППР…
Время летело незаметно. И  что самое интересное,
отмечалось оно не календарными днями, месяцами, а отчетными кварталами и годами, выполнением плановых и
внеплановых заданий по ремонту ГПА, вспомогательного
оборудования. Кризис девяностых отрицательно сказывался на поставках запчастей, из-за чего работы ремонтников
затягивались на неопределенное время, а когда приходило
оборудование, работали в несколько смен, чтобы восстановить агрегаты. И  только в начале нового тысячелетия,

когда потребитель начал своевременно рассчитываться с
Газпромом за полученный газ, положение стало меняться.
Напряжение спало, вошли в нормальный ритм работы. Но
для Шатунова этот период был коротким: его назначили заместителем начальника ЛПУ по производству. Количество
вопросов, которые нужно было решать, возросло вдесятеро. Единственное, что успокаивало, вокруг работают высококвалифицированные и ответственные специалисты, с
которыми за тринадцать лет работы съел, как говорится, не
один пуд соли. На них всегда можно опереться и положиться в решении любой задачи, зная, что не подведут.
Через год Петра Петровича вызвали в Югорск.
– Тогда главным инженером Тюментрансгаза был
Владимир Федорович Усенко, – вспоминает Шатунов. – Он
поговорил со мной о дальнейшем развитии Лонг-Юганского ЛПУ, и после этого, видно в чем-то удостоверившись,
предложил мне перейти на новую должность – главного
инженера Уральского ЛПУ. Я не отказался: опыт был, их
агрегаты от наших ничем не отличались.
А люди? В любом коллективе Тюментрансгаза достаточно фанатиков-производственников, с которыми можно решить любую возникшую проблему и научить также
работать других. Что говорить, все мы воспитывались в
одной школе, под одним девизом:   «Стране нужен газ:
оборудование должно работать надежно».
Но меня в тот момент не столько притягивала очередная ступень карьерного роста, сколько мысль о том, что
через Уральское ЛПУ строится новый газопровод «СРТО
– Торжок», а в скором времени – и новый компрессорный
цех.  Дух захватывало, так хотелось чего-то нового».
Генеральный директор Павел Николаевич Завальный
поддержал кандидатуру Шатунова.

Новые рубежи
Сегодня некоторые агрегаты в Уральском ЛПУМГ уже
перешли на третий круг эксплуатации. Причина одна: до
пуска Бованенковского месторождения Западная Сибирь
в течение сорока лет была единственным поставщиком
голубого топлива. На ухтинском направлении компрессорные цеха «Газпром трансгаз Югорска» в Сосьвинском
и Уральском ЛПУМГ работали безостановочно. На ремонт
агрегатов выделялось крайне ограниченное время.
– Для повышения надежности работы ГПА  было
предложено проводить «большой рекон», – вспоминает
Шатунов. – Он был дорогостоящим, длительным и создавал в дальнейшей эксплуатации агрегатов некоторые
проблемы: ротор изготавливался только на одну машину
и становился невзаимозаменяемым; трубчатые регенераторы подольского завода были немобильными, при установке требовали перемонтажа утилизационного оборудования и так далее.
Я поддержал решение производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций и ГРС  вместо
«большого» проводить «малый рекон» ГПА, дававший
тот же результат, и требующий меньших затрат. Вместо
одного «большого» можно было провести три «малых» и

в конечном итоге результат будет тем же. Тем более при
«малом реконе» регенератор изготавливается другим заводом, он более прост в эксплуатации и надежней, имеет
высокую степень регенерации.
«Большие реконы» у нас были проведены только
на двух агрегатах, на остальных 14 машинах ГТК10-4 –
«малые». В конечном итоге все остались в выигрыше – и
эксплуатационник, и потребитель: мощность на агрегатах
возросла, надежность повысилась, затраты уменьшились.
Строительство нового компрессорного цеха принесло, как всегда, новую волну проблем. Связаны они были
с вводом ранее не применявшихся в газовой промышленности на агрегатах «сухих компрессоров», без масла.
Опыт эксплуатации магнитных подшипников в компрессорах газоперекачивающих агрегатов только начинал нарабатываться, специалисты сталкивались с различными
проблемами, подключая к их решению научные силы.
– На ГПА  был установлен Николаевский авиадвигатель ДГ-90. В его камере сгорания вместо одной капельной форсунки применены две. В нагнетателях стояли магнитные подвесы с нецифровыми аналоговыми стойками.
Ротор вращается в магнитном поле с диапазоном в 200
микронов, «проваливается» куда хочет, нужна точная настройка. Появилось много и других вопросов, на решение
которых у нас ушло три года.
Сегодня эти агрегаты работают надежно. Для сравнения приведу такой пример: если в первый год эксплуатации
КЦ № 4 произошло 26 аварийных остановов, то в прошлом
году их количество снизилось до трех. Персонал цеха молодой. На пусконаладке цеха получил весь необходимый
опыт эксплуатации оборудования. Среди этих специалистов хочется отметить инженера по ремонту Николая Александровича Артанова, инженера службы автоматизации и
метрологии Одегова Александра Валерьевича. Большая
ответственность в эксплуатации энергетического оборудования легла на инженера ЭВС Чернолевского Валерьяна Ивановича. И, конечно же, нельзя обойти вниманием
начальника КЦ № 3, 4 Ушакова Дмитрия Викторовича. Он
как специалист сформировался и вырос в наших стенах,
как и его коллега, начальник КЦ  № 1, 2 Голицын Виктор
Александрович.
Большую помощь в их профессиональном росте сыграл начальник ГКС Ильин Анатолий Викторович. До этого
он работал мастером УРНЭМО, прекрасно знает оборудование, требования к его эксплуатации, и это доказал: на
сегодня мы вышли на рубеж по надежности работы ГПА 
12 600 часов. Это хороший результат.
Немалая заслуга в этом и работников службы автоматизации и метрологии, которой руководит Борисов
Роман Александрович. Если взять прошлые периоды, то в
2010 году у нас был очень низкий показатель надежности
по оборудованию КИПиА – 7 512 часов. Тогда произошло
14 аварийных остановов, 7 из них – на КЦ № 4, где шла
пусконаладка нового оборудования. Сегодня некоторые
проблемы сняты. На компрессорных цехах № 2, 3 реали-
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зована программа обеспечения системы антипомпажного
регулирования ГПА на ГТК10-4. За счет этого надежность
работы киповского оборудования, установленного на ГПА,
повысилась до 19 687 часов, количество аварийных остановов снизилось втрое.
В  2015 году планируется реконструкция САУиР  ГПА 
и КЦ на компрессорном цехе № 3, это тоже позволит нам
значительно повысить надежность работы газоперекачивающего оборудования.
Вместе с этим цехом были введены на электростанции собственных нужд шесть ГТС «Урал-2500». Руководит
ЭСН  Шерстнев Вячеслав Сергеевич, службой ЭВС  – Железнов Евгений Николаевич. Кстати, мы один из тех филиалов, который самостоятельно вырабатывает электроэнергию на собственные нужды. О коллективе ЭВС  могу
дать только положительные отзывы. Энергетикой, тепловодоснабжением управляют высококвалифицированные
инженеры и рабочие.
Моей первой опорой в производственных вопросах
является главный инженер Денисенко Константин Кимович. Он пришел к нам из Пунгинской компрессорной станции, где работал начальником ГКС. Это очень грамотный
специалист. Он занимается всеми производственными
вопросами, от эксплуатации до организации ремонта компрессорных цехов, ГПА, магистральных газопроводов, тепловых и газовых сетей, насосных станций и котельных.
Это позволяет мне более углубленно заниматься экономикой, финансами, кадрами...
– Петр Петрович, а как у вас строятся взаимоотношения с подрядной ремонтной организацией ПТП?
– Только положительно. Нельзя забывать, что перед
ними и нами стоит одна и та же задача: оборудование
должно работать надежно, а значит грамотно эксплуатироваться и с высоким качеством ремонтироваться.

Кадры
В  последние годы в Уральском ЛПУМГ произошла
смена коллектива. Это связано с уходом на пенсию многих специалистов и рабочих, пришедших на производство
в 80-е годы. В срочном порядке руководству управления
нужно было найти им замену, обучить людей. И удалось.
При этом значительно помолодел и средний возраст коллектива: с 46 лет до 31 года.
– Из 420 работников половина – выпускники нашей
средней школы, –   рассказывает Шатунов. – С  первой
школьной ступеньки готовили детей к тому, что после
школы они придут на наше производство. На школьных
стендах рассказывается о выпускниках школы, которые
не уехали в большие города и работают в ЛПУ. Среди них
инженер службы АиМ Дроздов Александр Александрович,
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мастер газового хозяйства службы ЭВС Кузькин Сергей
Валерьевич, техник ЭВС Сергеева Татьяна Александровна,
инженер КОС  и ВОС Коломоец Екатерина Юрьевна и так
далее.
Приглашаем старшеклассников в ЛПУ, чтобы они поближе познакомились с разными профессиями. Девочкам
показываем работу аппарата управления ЛПУ – бухгалтерии, экономистов, химлаборатории, отдела кадров, знакомим с автоматикой, телемеханикой, метрологией. Также
разделяем по интересам и мальчиков. У кого-то из них
есть склонность к механике, у кого-то – к автоматике, к
электрике, к сварочному производству. И по этим направлениям делаем для них обзорные экскурсии. Приглашаем и учителей, чтобы они знали, где работают родители
детей, объемы нашего производства, его особенности,
технологию, задачи. Преподаватель должен знать, в какой
среде ребенок живет и воспитывается, какие интересы у
его родителей, тогда им будет легче понимать своих учеников.
Кстати, несмотря на свою занятость на производстве,
Петру Петровичу в Лонг-Юганском ЛПУМГ пришлось год
поработать учителем по математике. Вспоминает он это
время с улыбкой: до обеда в школе, после – на работе,
ночью подготовка к урокам, проверка школьных тетрадей.
Рядом с родителями остался и их старший сын Андрей, он руководит отделением Югорского УАВР.
– Как время летит, – вздохнул Петр Петрович. – Хотя
на производстве всегда чувствуешь себя молодым, о возрасте некогда думать. Сейчас идет ремонт участков магистрального газопровода, запорной арматуры, ППР цехов,
– зажимает пальцы Шатунов, – идет подготовка оборудования, зданий, сооружений к зиме. Уйма работы!

Смысл жизни

не разъезжалась в поисках лучших мест. В родном гнезде,
всегда теплее. Для этого и стараемся сделать все. В следующем году «Газпром трансгаз Югорск» построит здесь
24-квартирный дом, поселение – 2 муниципальных дома
по 36 квартир.
С  администрацией поселения, школой, детским садом, мы – газовики, живем всегда дружно. Если возникают вопросы, то вместе засучиваем рукава и решаем их.
А по-другому жить нельзя. Ну, как я могу бросить школу
или садик? Если детский сад завтра встанет по какой-то
причине, то у меня треть работников не выйдет на работу,
останутся дома со своими малышами. Так? Так. А сегодня
у нас в поселке 337 детей.
Если нужно что-то сделать в поселке – делаем. Понимаем, что это необходимо для нашего общего блага.
Также думает и глава поселения Перевезинцева Татьяна
Ивановна…
На краю поселка стоит Храм Архангела Михаила. Его
строили посельчане за счет своих средств.
– Каждый из нас умывается не раз на дню, чистит
зубы, стирает грязную одежду. А  где можно выстирать
свою душу? Только в храме, –  рассуждает Шатунов.
Сам Петр Петрович родом из села Кирово Сосковского района Орловской области. В 30-е годы Советской властью в этом селе были разрушены стоявшие там храмы
Александра Невского и Сергея Радонежского. Три года назад инициативной группой села было построить часовню.
– …А я им предложил построить церковь, – рассказывает Шатунов. – Земляки со мной согласились. Помогал
им как мог. Три года назад, к примеру, из Волгодонска (он
от нас находится в 900 километрах) на своей «ГАЗельке»
привез церковные купола. После этого собрался с женой
в Крым отдохнуть, отпуск короткий. А люди попросили помочь им в покупке колоколов. Для этого нужно 97 тысяч

рублей. Отдали им их, и вместо Крыма помогали строить
Храм. А когда колокола привезли из Сергиево Посада, то
узнал, что на одном из них отлита фраза «От раба Божьего Петра Шатунова». Их первый звон слушал по сотовому
телефону, –  Петр Петрович, улыбнувшись, смахнул слезу.
–  Так и здесь в Приполярном, все построено для человека:
жилье, детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, скоро будет плавательный бассейн, – продолжает рассуждать он. –  И более того – храм Божий, в
котором молодые семьи уже крестят своих детей, скоро
будут венчаться. Здорово! – Петр Петрович задумался. – А 
сколько у нас талантов! Есть свои поэты и художники, музыканты и композиторы, рационализаторы и изобретатели, спортсмены и артисты. В каждой профессии заложено
творчество. И мы дорожим этими людьми.
– А  в должности начальника, директора, есть творчество?
– Конечно! Руководитель кроме знания своего дела
должен быть хорошим организатором, а значит – психологом. Ведь все люди разные, и к каждому из них нужно подобрать свой ключик. А  эти ключики в магазинах
не продаются. А  кроме этого нужно кого-то поддержать
в чем-то, кого-то, наоборот, остановить от какого-то поступка. Кому-то нужно что-то подсказать или подтолкнуть
к первому шагу, а кого-то нужно просто выслушать. Плюс
для всех ты должен быть авторитетом и как специалист, и
в моральном плане... Это, скажу я вам, очень нелегко. Так
что перед тем как стать руководителем такого большого
коллектива как ЛПУ, нужно задать себе множество вопросов, проанализировать их.
– Петр Петрович, а у вас на это было время?
– Кажется, нет, – улыбнулся Шатунов. – Сама суть
жизни, работы к этому подвела. Мы же газовики, а значит
ответственные люди.
Иван Цуприков

В поселке Приполярный уютно, кругом чистота, все
дома ухожены, дворы благоустроены. На детских площадках играет малышня, ребята постарше устроили соревнования по волейболу с командой мужчин постарше.
– Нижнетуринцы стали инициаторами проведения
экстремальных соревнований по спорту «Лялинская
сотня», перегребненцы – фестиваля бардовской песни
«Обская волна», краснотурьинцы – турнира по дзю-до,
ягельчане и лонгъюганцы – первенства по боксу среди подростков, и так далее, и так далее. А  мы чем хуже
их? – улыбается Шатунов. – Третий год проводим у себя
первенство по футболу «Кубок соседей», на которое приглашаются наши коллеги из Сосьвинского и Вуктыльского
управления «Газпром трансгаз Ухта». В прошлом году они
стали победителями и забрали кубок к себе за Урал, так
что в этом году нам нужно его выиграть, чтобы оставить
в родных стенах.
Идем с Шатуновым по поселку.
– Да, – Петр Петрович осмотрелся по сторонам. –
Нужно сделать все, чтобы молодежь оставалась здесь, а
ЛПУМГ. Вид сверху
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Его школа жизни
Шпигорь Петр Иванович
1929 года рождения, П.И. Шпигорь Прибыл в п. Комсомольский в
1966 году – в начале становления газотранспортного предприятия, когда было организовано Северо-Уральское управление
магистральных газопроводов, принявшее эстафету по эксплуатации объектов от дирекции по строительству газопровода
«Игрим – Серов».
В течение нескольких созывов с 1969 по 1990 год избирался членом исполкома поселкового Совета.
С  1974 года работал в должности заместителя генерального директора производственного объединения
«Тюментрансгаз» по быту и социальным вопросам. Награжден орденом Дружбы народов, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири», в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, «Ветеран труда».
В 1987 году выехал в Ростовскую область.
Умер в 1991 году.

Решением городской Думы от 14 мая 1996 года занесен в книгу «Почета и Памяти» г. Югорска» за достойный
вклад в развитие и становление города.

Свободное время 
нужно тратить с пользой
Юрко Василий Григорьевич

На КС-11 давно не увольняли людей за пьянку. «Водку пить некогда», – смеется Василий Юрко, начальник станции. Действительно,
здесь кипит общественная и спортивная жизнь. В прошлом году
ГКС «Ужгородская» стала дипломантом Премии «Белая птица» в
номинации «Лучшая служба в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни». Но шапкозакидательского настроения нет – не дают покоя проблемы.
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При приеме на работу в Комсомольское ЛПУМГ
обычно интересуются у кандидата: занимается ли он
спортом. На первый взгляд, это странно – не в КСК  же
заполняют вакансии.
– Если человек ходит на тренировку, значит, он организован, есть у него внутренняя дисциплина. Это явно
проявится и в работе, – объясняет  В.Г. Юрко.
И  приводит пример. Семья Шахияновых хотя не
показывает высоких результатов, но активно участвует
во всех мероприятиях, не только в спорте. Детей своих
приводят. И работают хорошо. Оба, муж и жена, крановщики. Но стараются развиваться. Разил Шахиянов сам
захотел выучиться на слесаря по ремонту кранов, хотя
ему этого вроде бы не надо. Но человеку интересно. Поступил учиться в институт. Василий Григорьевич видит
связь между здоровым образом жизни и отношением к
работе.
Другой пример. Сын Ривала Абдуллина практически
член сборной КС, постоянно занимает призовые места,
гордится тем, что выступает за ЛПУ. «Вполне возможно, что он выучится и придет к нам работать», – говорит
В.Г. Юрко.
Спортивное движение в Комсомольском ЛПУМГ,
конечно, не возникло сразу и само по себе. На первых
порах, когда строилась КС, было не до физкультуры,
признается Василий Григорьевич, приоритетом была работа. Постепенно, когда производственные объекты обустроились, авралы ушли в прошлое, стало появляться
свободное время, его надо было чем-то занять – с пользой для человека, подчеркивает начальник, это политика руководства. Начали отмечать День физкультурника,
проводить турслеты, спартакиаду между службами ЛПУ
Организовывали КВН, маевки – все это входит в понятие «здоровый образ жизни».
Василию Юрко есть с чем сравнивать – на его памяти уже пятый начальник Комсомольского ЛПУМГ. Так вот
бурное развитие спортивной жизни началось с приходом
Андрея Торопова. Его тогдашний заместитель Сергей
Малин, сам спортсмен, до этого был начальником ГКС 
«Ужгородской», славной своими спортивными традициями. Естественно, когда С.В. Малин возглавил ЛПУ, спорт
вышел на другой уровень. Кстати, управление в прошлом
году стало лауреатом Премии «Белая птица» среди филиалов «Газпром трансгаз Югорска» за пропаганду здорового образа жизни.
Сегодня все условия для занятий спортом в ЛПУ
созданы. Сотрудники могут посещать различные секции
КСК  «Норд», специально для них предусмотрены дни и
часы. На проходной висит стенд с расписанием занятий.
В  филиале культивируются практически все виды
спорта, говорит инженер Аркадий Петрунин, отвечающий
за спортивную жизнь службы. Особых успехов добились
в волейболе, баскетболе, долгое время держали первые
места в трансгазовских соревнованиях.
Относительно новое поветрие – бильярд. Понятно –
почему: построен бильярдный центр, да и генеральный

директор – президент бильярдной федерации страны.
Так что любой работник КС  может прийти и покатать
шары на зеленом сукне. Лучшие затем входят в команды
службы, остальные играют в свое удовольствие.
Самые активные спортсмены службы: Даниил
Исаков, Александр Барабицкий, Сергей Кашин, Павел
Келемчук, Ольга Бессонова. Многие работники КС  входят в сборную предприятия, выступают на спартакиадах Газпрома. Некоторые переходят на работу в другие
службы, в офис. Например, лучший пловец Денис Титов,
волейболист Андрей Вдовин, Антон Шабанов и другие.
Их не забывают.
На стенде помещены фотопортреты спортсменов,
внесших значительный вклад в развитие спорта на КС.
– Они как бы иллюстрируют неразрывную связь
между здоровым образом жизни и служебным продвижением, – говорит Василий Юрко. – Но бывает так: ушел
ведущий спортсмен – и команда спустились на место
ниже.
Василий Григорьевич мрачнеет: среди четырех площадок ЛПУ в прошлом году служба ухудшила свои позиции. Что делать – ушли те, кто делал погоду в командах.
Впрочем, что делать – как раз известно. Привлекать в спорт больше работников. Основная проблема не
столько в материальной плоскости (снаряжение, амуниция, призы, материальное поощрение наиболее активных и т.д. – без этого тоже не обойтись), сколько в
организационном, считает Аркадий Петрунин. Система
соревнований внутри ЛПУ подразумевает массовое участие работников. Часто бывает, что болельщики заражаются спортивным азартом («я могу лучше») и вливаются
в команды. Так, постепенно, подтягиваются и те, кто не
занимался до этого спортом.
Но, слава богу, основной костяк спортсменов все же
сформирован. Есть легкие на подъем люди. Они в спорте
с детства, со школьных и студенческих лет и не мыслят
себя без этого. Много их или мало? Пятьдесят на пятьдесят.
И все-таки проблема существует.
– Раньше был большой прилив молодежи на работу, но теперь этого нет. Хотя вакансий достаточно. А ведь
понятно, что среди молодежи спортсменов больше. Если
так продлится, у нас будет команда ветеранов, – сетует
начальник КС.
В итоге постоянно возникает вопрос: как заполнить
пробелы в команде. Но если в мужских сборных ситуация еще нормальная, то в женских есть проблемы. Особенно в среднем возрасте, ближе к сорока.
Кроме того, периодически изменяется состав команд. Например, сотрудники службы АиМ  были в составе команды промплощадки, теперь участки четырех
компрессорных станций объединились. В  результате
ушли спортсмены, надо снова формировать сборную. С 
другой стороны, такие изменения вносят интригу в ход
соревнований. И это тоже неплохо.
Сергей Круглов
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