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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
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глава I

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. «послуша-
ли» воспоминания ветеранов и прониклись настроением 
прошедшей эпохи.

вроде  бы  все  разложено  по  полочкам…  и  тем  не 
менее оставалась  какая-то недосказанность,  некая  тай-
на.

а дело в  том,  что впечатление о всяком историче-
ском периоде бывает неполным, если не узнать характе-
ры первопроходцев. изучать историю лучше всего через 
судьбы героев того времени.

как раз с этой целью в четвертом томе и были со-
браны очерки о работниках предприятия, благодаря тру-
ду которых стал возможным сегодняшний юбилей. толь-
ко 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, пе-
ред  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 появля-
лись.

мастеру  стало  любопытно,  что  же  происходит  но-
чью.  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 успеш-
нее».

многие люди и ныне пользуются рецептом старого 
мастера.

Очерки  о  трудных  судьбах  первопроходцев,  о  ли-
шениях 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, от-
нюдь не на «маленьких человечков».

важно еще и то, что у предприятия была стратегия 
развития,  ясная  цель,  которую  знали  все,  от  руководи-
телей до рядовых рабочих. и, главное, была вера в воз-
можность достижения цели.

в этой книге нам удалось рассказать лишь о малой 
части специалистов и рабочих разных поколений, кото-
рые  строили  и  пускали  компрессорные  цеха,  ремонти-
ровали магистральные газопроводы, строили трассовые 
поселки и города.

и мы видим, как север закалил людей, как много-
национальный  дружный  коллектив  компании  выполнил 
невозможное  (многие  эксперты  того  времени  давали 
пессимистические прогнозы по строительству и эксплуа-
тации магистральных газопроводов в высоких широтах). 
заложил  фундамент  мощнейшей  газотранспортной  си-
стемы в западной сибири. стране дал газ в кратчайшие 
сроки, обустроил трассовые города и поселки в неблаго-
приятных климатических условиях. в итоге отцы и деды 
поставили задачу перед сегодняшним коллективом ком-
пании – достойно продолжать  традиции.  пример  само-
отверженного труда – перед нашими глазами.

введение
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газа,  в  1979  году он был  занесен на  доску  почета  мин-
газпрома 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 «тю-
меньгазпром» (1980) и мингазпрома ссср (1986). знат-
ный  рабочий  избирался  в  1982-1987  годах  депутатом 
игримского поселкового совета, а с 1987 по 1990 год яв-
лялся  депутатом  Березовского  районного  совета  народ-
ных депутатов двадцатого созыва.

после  упразднения  с  ноября  1987  года  игримского 
УдтГ  и  создания  на  его  базе  специализированного  управ-
ления  «игримэнергогаз»  абышев  продолжил  заниматься 
привычным делом – обслуживанием энергетического обору-

порученное дело. так, при самом деятельном его участии 
электростанция в поселке игрим неоднократно модерни-
зировалась 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 ми-
ровой авиации д-30 и предназначенных для привода гене-
раторов 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 деятель-
ность стали своего рода визитной карточкой юрия васи-
льевича. Он привнес множество собственных разработок, 
внедренных в производство и давших экономических эф-
фект. наиболее актуальными из них стали предложения 
по  ручной  синхронизации  дизель-генераторов  11Гд-100, 
автономному источнику запуска газотурбинного двигате-
ля аи-20, по разработке и сборке схемы синхронизации 
шинных мостов в зрУ 6 кв с блокировкой от несинхронно-
го включения, по разработке и сборке пульта управления и 
синхронизации генераторами сГс-14-100-6У2.

Успехи юрия абышева в изобретательстве и рацио-
нализаторстве неоднократно отмечались почетными гра-
мотами игримского управления по добыче и  транспорту 

дования игримского газового комплекса. в знак признания 
многолетнего образцового труда в 1995 году ему было при-
своено звание «заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности российской Федерации». в числе отличий 
у ветерана имеются также звания «почетный работник газо-
вой промышленности» и «почетный энергетик».

Жизнь шла своим чередом. в 1997 году юрий васи-
льевич был переведен в пунгинское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов пред-
приятия «тюментрансгаз», включавшее в себя пунгинское 
газохранилище, которое было создано на базе одноимен-
ного  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

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  пер-
вого  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  монте-
ром-релейщиком третьего разряда на игримском участке 
Шаимского  отделения  связи.  но  недолго  ему  довелось 
поработать связистом, уже в марте следующего года по-
сле ликвидации этого предприятия он был принят в ГпУ 
«игримгаз»  электромонтером по  эксплуатации промыш-
ленных установок, где и трудился последующие шестнад-
цать лет с перерывом на срочную воинскую службу в груп-
пе советских войск в Германии.

состоя в штате энергоэксплуатационного цеха, юрий 
васильевич  успешно  освоился  со  сложным  энергети-
ческим  хозяйством  игримского  и  пунгинского  газовых 
промыслов. тут было,  где развернуться и проявить себя 
в сложном и ответственном деле по обслуживанию элек-
тростанции собственных нужд, электрооборудования до-
жимных компрессорных цехов, котельных, водозаборных 
и водоочистных сооружений, электросетей. словом, всего 
того, без чего немыслима жизнедеятельность самих газо-
вых промыслов, проложенного от них первого в западной 
сибири газопровода «игрим – серов» и поселка газодо-
бытчиков.

со временем юрий абышев вошел в число наиболее 
квалифицированных  специалистов,  болеющих  душой  за 

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 промышлен-
ности», «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 рай-
она тюменской обл. мать абышева екатерина ивановна (1925 г. р.) –  
домохозяйка. отчим татаринов Федор васильевич (1920 г. р.) рабо-
тал дизелистом на Электростанции газопромыслового управле-
ния «игримгаз» от дней создания Этого первенца газовой промыш-
ленности западной сибири в 1964 г. до выхода на пенсию. 

первый заместитель начальника департамента по транспортировке, под-
земному хранению и использованию газа пао «газпром», кандидат техниче-
ских 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 про-
мышленности 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, эксплуата-
ции, диагностики, ремонта, реконструкции и технического перевооружения 
магистральных газопроводов и компрессорных станций.

абышев юрий васильевич

алимов сергей викторович

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», квалиФика-
ция – инженер-механик.

ООО «Газпром трансгаз югорск»). сначала – машинистом 
технологических  компрессоров,  далее  –    инженером, 
старшим инженером газокомпрессорной станции, началь-
ником цеха централизованного ремонта.

в  то  время  в  лпУ  нового  коридора  тюментрансга-
за  велось  очень  активное  строительство,  –  вспоминает 

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  магистраль-
ных  газопроводов  Общества  «тюментрансгаз»  (ныне  – 

Я БлаГОдарен вам, юГОрские ГазОвики
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сергей  викторович.  –  в  верхнеказымском  лпУмГ  вво-
дились  если  не  ежегодно,  то  через  год  компрессорные 
цеха,  одна-две  нитки  магистральных  газопроводов.  Был 
очень напряженный ритм работы, который всеми воспри-
нимался как норма. какой-либо сложной обстановки мы 
не чувствовали. Была работа, и было огромное желание 
трудиться. при мне были пущены все 10 цехов в верхне-
казымском 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 генераль-
ного  директора  ООО  «тюментрансгаз»  по  эксплуатации 
компрессорных  станций.  накопленный  им  профессио-
нальный    опыт  и  умение  работать  с  людьми  позволили 
с.в.  алимову  успешно  руководить  работой  28  линей-
но-производственных управлений, станциями подземного 
хранения и охлаждения газа, обеспечивая их эффектив-
ную и надежную работу.

–  Основное  содержание  производственных  вопро-
сов,  которыми  я  занимался  в  лпУ,  потом,  будучи  заме-
стителем  генерального  директора  по  эксплуатации  ком-
прессорных  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  подразде-
лении.  Это  и  состояние  газоперекачивающего  оборудо-
вания,  линейной  части  магистральных  газопроводов, 
электростанций, охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности, и при этом не менее суще-
ственное место занимают проблемы социальные.

приобретенный  опыт  руководителя  филиала,  когда 
приходилось  принимать  сбалансированные  решения  по 
всей  совокупности  вопросов,  безусловно,  помог  в  даль-
нейшей работе.

в периоды с 1991 года после развала советского со-
юза  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 производ-
ственным объединением им. Фрунзе.

необходимо  было  решить  множество  вопросов, 
чтобы  должным  образом  продолжить  их  эксплуатацию 
и ремонтное обслуживание, используя новые  централи-
зованные  структуры,  заниматься  перепрофилированием 
существующих  ремонтных  подразделений,  изыскивать 
собственные  возможности,  чтобы  эту  работу  организо-
вать ремонтными силами в своих филиалах.

в связи с этим родилась идея централизации суще-
ствующих  ремонтных  сил,  находившихся  в  подразделе-
ниях  тюментрансгаза,  как  достаточно  боеспособных  и 
мощных  производственных  структур,  в  виде  производ-
ственно-технических предприятий.

тема ремонта  технологического  оборудования была 
мне  хорошо знакома. в  этом направлении я прошел не-
оценимую  школу  на  большой  земле.  тему  ремонта  со-
провождал я и в верхнеказымском лпУмГ. в начале 90-х 
годов  мы  там  создали  цех  централизованного  ремонта 
технологического  оборудования,  производя  регламент-
ные  работы  на  электростанциях,    газоперекачивающих 
агрегатах,    запорной арматуре,  и другом    вспомогатель-
ном оборудовании.

тогда мы ушли от  закрепления слесарей за отдель-
ным 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 раз-
говор  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 масшта-
бе оценил эту проблему, что немного скорректировало мои 
взгляды и подходы в ее решении. действительно, было не-
обходимо укрупнять существующие небольшие ремонтные 
подразделения, создавать новые по региональному призна-
ку, чтобы можно было наиболее эффективно  организовать 
их финансирование, комплектацию кадрами, необходимым 
оборудованием и производственными площадями.

созданные  производственно-технические  управле-
ния начали расширяться. если сначала перед ними была 
поставлена задача выполнения ремонтов чисто механиче-
ской части газоперекачивающих агрегатов, вспомогатель-
ного технологического оборудования, то потом ее допол-
нили 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 ави-
ационных  д-30  производства  пермского  моторострои-
тельного комплекса.

Будучи  заместителем  генерального  директора, 
курирующим  компрессорные  станции  и  энергетику, 
с.в. алимов всемерно содействовал развитию программ 
дооснащения  систем  агрегатной  автоматики  Гпа  микро-
процессорными системами регулирования на основе из-
делий  «Sеriеs  3+»,  «Sеries  4»  фирмы  «ссс»  (сШа).  Это 
позволило повысить  технические  характеристики на 608 

газоперекачивающих агрегатах, в том числе за счет вне-
дрения систем антипомпажного регулирования  автомати-
ческого управления и регулирования.

–  максимальная  экономия  при  высокой  эффек-
тивности  –  этой  темой  была  пронизана  вся  производ-
ственная  деятельность  Общества  «тюментрансгаз»,  – 
рассказывает  сергей  викторович  алимов.  –  критерием 
являлись    хозрасчетные  показатели  для  оценки  произ-
водственно-хозяйственной  деятельности  подразделе-
ний, а, следовательно, и их руководителей. именно здесь 
руководители  подразделений  Общества  показывали 
свою компетентность как в технических, так и в экономи-
ческих,  социально-бытовых  и  организационных  вопро-
сах. и это очень важно, так как позволяло нам оптималь-
ным  образом    использовать  те  ограниченные  ресурсы, 
которые нам выделялись. каждая копейка должна пойти 
в дело и принести максимальную отдачу.

продолжилось проведение научно-технических сове-
тов и семинаров по самым больным темам, касающимся 
восстановления технических характеристик Гпа, саУ Гпа, 
саУ кц, ремонта запорной арматуры, ремонта энергети-
ческого оборудования, очистки питьевой воды и многие, 
многие другие вопросы.

Без  знаний  экономики  трудно  проследить  соответ-
ствие  принимаемых  решений  предполагаемому  эффек-
ту, – 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 поло-
жительно  отражаться  как  на  производственных,  так  и  на 
экономических показателях их подразделений.

Безусловно,  возрос  общий  уровень  подготовки  и 
квалификации  наших  руководителей.  Они  стали  востре-
бованными в Газпроме.

в декабре 2000 года генеральный директор тюмен-
трансгаза п.н. завальный, учитывая высокий професси-
онализм  своего  заместителя  по  эксплуатации  компрес-
сорных станций, назначает сергея викторовича алимова 
главным инженером – первым заместителем.

– а вместе с этим возрос и объем вопросов, кото-
рыми  нужно  было  заниматься,  –  рассказывает  сергей 
викторович.  –  на  тот  момент  нашему  предприятию  ис-
полнилось 34 года. некоторая часть агрегатов уже отра-
ботала более ста тысяч часов или была близка к этому. а 
значит, нужно было серьезное внимание уделять вопро-
сам  реконструкции  и  модернизации  основного  и  вспо-
могательного  технологического оборудования  зданий и 
сооружений.

нужно было исходить из того, что тюментрансгазу  
по объему разведанных запасов газа жить еще по мень-
шей  мере  35-40  лет.  понимая  это,  мы  ставили  перед 
собой цель усовершенствовать производство, повысить 
его эффективность, экономичность и надежность. при-
чем,  во  главу  угла  ставились  вопросы  как  надежности, 
так  и  экономической  целесообразности.  Это  принципи-
ально важно, так как любые затраты, которые мы несем, 
должны быть экономически оправданы.

и  нам  многого  удалось  добиться,  и  в  первую  оче-
редь 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, – выш-
ли на ремонт в 2002 году 100, в 2007 году – 500 километ-
ров магистральных газопроводов.

в  2007  году  сергея  викторовича  пригласили  ра-
ботать  в  администрацию  ОаО  «Газпром»  на  должность 
заместителя  начальника  департамента  по  транспорти-
ровке, подземному хранению и использованию газа. Это 
было одновременно и почетно и крайне ответственно.

–  за  долгие  годы  работы  в  тюментрансгазе  я  на-
столько слился с коллективом предприятия, что просто 
естественным образом чувствовал себя неотделимой ча-
стицей этого огромного организма. и, конечно, расстава-
ние с ним было для меня очень  тяжелым, – вспоминает 
сергей викторович алимов, – но потом пришло понима-
ние в сердце, что тюментрансгаз – это только часть боль-
шого 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-ле-
тием ООО «Газпром трансгаз югорск»!

Иван Цуприков

Алимов С.В. (слева), Созонов П.М.
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Он принимал активное участие в реконструкции ком-
прессорного цеха № 1, модернизации систем управления 
крановыми узлами линейной части первой, второй и тре-
тьей  ниток  магистральных  газопроводов  «надым  –  пун-
га»,  газовых  магистралей  «игрим  –  серов»,  «Уренгой  – 
Грязовец». за годы работы в пунгинском лпУмГ внедрил 
более  десяти  собственных  рационализаторских  предло-
жений, направленных на улучшение систем автоматики.

и при этом юрий анисимов щедро делился накоплен-
ным 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 эксплуата-
цию новых цехов для транспорта голубого топлива по стро-
ящимся трубопроводам уренгойского коридора.

в феврале 1996 года он перешел на должность ин-
женера службы автоматизации и метрологии, в 2000 году 
окончил без отрыва от производства Уральский политех-
нический колледж по  специальности «контрольно-изме-
рительные приборы и автоматика».

за  большой  вклад  в  становление  и  развитие  га-
зотранспортной системы юрий иванович был награжден 
орденом трудовой славы III степени (1981), удостоен зва-
ния  «заслуженный  работник  нефтяной  и  газовой  про-
мышленности российской Федерации» (1993).

в апреле 2005 года вышел на пенсию, по-прежнему 
живет  в  поселке  газовиков  светлый  Березовского  райо-
на, где прошла трудовая деятельность и где дочь ветерана 
светлана работает электромехаником службы связи пун-
гинского лпУмГ.

Сергей Николаев

так, уже в конце года он переехал в поселок комсо-
мольский, где устроился в одноименное районное управ-
лении  тюменского  УмГ.  Это  газотранспортное  подраз-
деление, 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 раз-
ряда,  в  дальнейшем  руководил  бригадой  электромонтеров 
службы энерговодоснабжения на Гкс «комсомольская».

как  специалист  высокой  квалификации  петр  ники-
тович  непосредственно  занимался  пуском  и  наладкой 
электрооборудования при вводе в строй новых турбоком-
прессорных 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 устрой-
ство  на  напряжение  10  кв  для  энергообеспечения  ком-
прессорной станции, сопутствующих наземных объектов и 
специальных инженерных сооружений, а также объектов 
социально-бытового  назначения,  жилых  домов  поселка 
комсомольский  (г. югорска). и  все  это  становилось по-
лем 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.

слышать о том, что дети идут по стопам родителей, 
выбирая профессию, приходится довольно часто. в слу-
чае  с  юрием  анисимовым  вышло  совершено  иначе.  его 
отец,  иван  иванович,  работал  инспектором  райфинот-
дела,  мать,  мария  петровна,  –  бухгалтером,    но  сын  по 
окончании в 1967 году средней школы пошел не по фи-
нансовой  части,  а  учеником  токаря  на  завод  «ростсель-
маш». 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 контроль-
но-измерительных приборов и автоматики.

по этой специальности и приступил в 1972 году к тру-
довой  деятельности  на  пунгинской  лпдс  северо-Ураль-
ского  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 выс-
шего, шестого, разряда.

с  первых  трудовых  шагов  юрий  анисимов  проявил 
себя  инициативным,  высококвалифицированным  специ-
алистом,  осуществляя  пусконаладку  оборудования  ком-
прессорного цеха № 1 в 1972 году и цеха № 2 в 1974 году 
на газопроводах «игрим – серов» и «надым – пунга» со-
ответственно, а также энергоблока в 1972-1973 годах.

много сил и энергии юрий иванович вложил в обе-
спечение высокой эксплуатационной надежности  систем 
контроля и управления турбоагрегатами Гт-6-750. при его 
непосредственном участии вводились в эксплуатацию си-
стемы автоматики двух компрессорных цехов, реконстру-
ировалось дистанционное управление системой охранных 
кранов,  привязывалась  система  автоматического  регу-
лирования  и  управления  «ссс»  к  штатной  системе  цен-
трализованного  контроля  и  управления  газотурбинными 
газоперекачивающими агрегатами.

У каждого поколения свои кумиры, свои герои, на ко-
торых 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  по-
скольку работа в колхозе очень разноплановая, то и профес-
сия нужна универсальная. и по окончании семилетней шко-
лы 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 стан-
ции (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,  устро-
ившись  электромонтером  турбокомпрессорного  цеха  в 
курское районное управление (рУ) по эксплуатации маги-
стрального  газопровода «Шебелинка – Брянск»,  органи-
зованное с 1 октября 1959 года, (позже –  курская лпдс 
харьковского  УмГ). Он быстро набирался опыта,  вникая 
во все тонкости профессии, и со временем получил выс-
ший разряд – шестой.

его биография  газовика продолжилась в 1972  года 
на  компрессорной  станции  №  12  (станция  соленая  чел-
карского района актюбинской обл.) УмГ «Бухара – Урал», 
где петр никитович работал электромонтером по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования. но совсем не-
долго, потому что появилась новая цель испытать себя в 
большом и важном деле – в освоении природных богатств 
западной сибири.

еГО кредО – надеЖнОсть север, север ГазОвый манит, как маГнит

родился 8 марта 1950 года в селе дубовском ростовской обл. 
отец, иван иванович, работал инспектором районного Финансово-
го отделения, мать, мария петровна, – бухгалтер дома культуры.

родился 10 июля 1937 г. в селе истобное губкинского района бел-
городской обл. отец никита иванович и мать анна Федоровна – ра-
бочие.

слесарь по кипиа, инженер службы аим пунгинского лпумг ооо «тюмен-
трансгаз» (1972-2005). 

награжден орденом трудовой славы III степени. удостоен звания «заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности».

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования комсо-
мольского лпумг по «тюментрансгаз» (1972-1997). 

награжден орденом трудовой славы III степени, медалью «за освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса западной сибири», бронзовой меда-
лью вднх. удостоен звания «лучший работник мингазпрома 1981 года».

анисимов юрий иванович бабанин  петр никитович
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за годы работы в комсомольском лпУмГ петр ни-
китович  подал  более  пятидесяти  рационализаторских 
предложений, направленных на улучшение условий тру-
да, экономию теплоэнергии, повышение эксплуатацион-
ной  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  на-

гражден 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 неоспори-
мого факта, что петр никитович все делает в жизни пра-
вильно  и  верно  идет  к  цели,  которую  когда-то  поставил 
перед собой, собираясь на север.

Сергей Николаев

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  образова-
лось северо-Уральское управление магистральных газо-
проводов,  строился  первый  магистральный  газопровод 
«игрим – серов». Об этом много писали в газетах, гово-
рили по радио, показывали по телевидению. приехав на 
побывку  с  вахты, владимир из интереса  зашел в отдел 
кадров  УмГ,  подробнее  узнал  о  развитии  газовой  про-
мышленности  в  западной  сибири.  и  захотелось  риск-
нуть,  взяться  за  новое  дело.  с  товарищем  анатолием 
пинигиным поступили на курсы машинистов технологи-
ческих  компрессоров  в  ростовское  профтехучилище.  в 
1967 году он приехал домой, на практику, в комсомоль-
ское райуправление, где шел монтаж и пусконаладка га-
зоперекачивающих агрегатов на первом компрессорном 
цехе.  

нет. хотя по своему характеру, он был именно таким: 
спуску за упущения никому не давал. и при этом руковод-
ство  всегда относились  к  нему  с  уважением,  зная,  что  это 
простой труженик, газовик, кавалер орденов «знак почета», 
трудового красного знамени, ленина, лауреат Государствен-
ной 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 комсо-

мольский перебралась и семья Барулевых.  своими трудо-
выми 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, устро-
ился в знаменитую бригаду лесорубов ивана мефодьевича 
афанасьева.

кавалер ОрденОв и высОкОй ОтветственнОсти

в 70-90-е годы барулев был знаменитым человеком. и Эта слава 
пришла к нему не потому, что в течение 10 лет владимир алексан-
дрович 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 лю-
бых рангов. 

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 социалистиче-
ском соревновании среди рабочих ведущих профессий отрасли», «лучший рабо-
чий мингазпрома», медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса западной сибири», орденом «знак почета», орденом трудового красного 
знамени, орденом ленина. лауреат государственной премии ссср.

барулев  владимир александрович

–  нас  с  пинигиным  приняли  на  практику  без  права 
предоставления рабочего места,  то есть без зарплаты, – 
рассказывает Барулев. – мы работали, помогали монтаж-
никам,  слесарям,  машинистам,  наладчикам.  начальник 
цеха юрий юрьевич Былинский и инженер по эксплуата-
ции владимир павлович Гударенко видели, как мы стара-
лись. и когда наша практика подошла к концу, они офор-
мили нас рабочими задним числом, выплатив зарплату.

а через полгода я получил направление на предди-
пломную  практику  в  казахстан,  на  кс-11  северо-Устюр-
ского УмГ на газопроводе «Бухара – Урал». кругом степь, 
наша  кс  в  ста  километрах  от  ближайшего  населенного 
пункта. через несколько месяцев здесь же я защитил ди-
плом, сдав госэкзамены и получив 4 разряд, остался ра-
ботать.  

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 райуправ-
ление северо-Уральского УмГ.

квалиФикация
в это время в поселке комсомольском уже полноцен-

но работал компрессорный цех с пятью агрегатами Гт-6-
750, началось строительство второго цеха с 6 агрегатами. 

– Я работал в смене инженера токарева игоря ива-
новича  и  старшего  машиниста  павла  Федоровича  кой-
кова,  –  вспоминает  Барулев.  –  Они  серьезно  взялись  за 
мою  подготовку:  изучал  чертежи,  схемы,  оборудование, 
весь технологический процесс работы цеха и станции, по-
стоянно 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 сни-
жались, но тариф оставался прежним. меня это не косну-
лось, я оставался машинистом 5 разряда. Это  говорит о 
качестве подготовки рабочих, о том, что мои знания соот-
ветствовали квалификационным требованиям, – улыбает-
ся Барулев. – с 6 разрядом у нас работал только старший 
машинист койков, он получил его в ивдельском райуправ-
лении, 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 ме-
сяцев 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 нуж-
но 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  алексан-
дра Яковлевича пустовалова. в течение 8 часов без обе-
да 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 по-
кидали меня.

на  следующий  день  комиссия  собралась  заново, 
через 15 минут они выходят и поздравляют меня с полу-
чением 6 разряда. Я был в  таком состоянии,  что уже не 
понимал, о чем они со мной говорят, с чем они меня по-
здравляют, зачем мне нужно дальше учиться.   

штатные ситуации
– владимир александрович, в 1975 году говорят, го-

рела 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 но-
чью вышел на площадку главного щита, и смотрю над пер-
вым 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 вы-
ходит  газ из  газоотделителя маслобака нагнетателя. вот 
его молния и подожгла. Я тут же передал эту информа-
цию 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 сто-
яли над ними невысоко, метр-полтора. температура пла-
мени была высокой, крыша начала быстро нагреваться и в 
любой момент битум мог вспыхнуть.

мы забрались с юрием на крышу, и начали накры-
вать кошмой те места, где  битум плавился. ветер усили-
вался,  огонь  начал  лизать  крышу,  ноги  вязли  в  битуме, 
пламя обжигало лицо, руки… не помню, сколько мы за-
нимались  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 Бронзо-
вой медалью вднх ссср. в 1982 году в комсомольском 
лпУмГ старший машинист Барулев занял 1 место в кон-
курсе «лучший по профессии», а на вднх ссср занесен 
на  доску  почета  министерства  газовой  промышленно-
сти. 15 мая 1985 года Указом президиума верховного со-
вета ссср владимир александрович Барулев награжден 
орденом ленина.
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можно ли Барулева поставить на одну ступень с Ге-
роями социалистического труда шахтером алексеем ста-
хановым, трактористкой прасковьей ангелиной, с лесо-
рубами 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...  тыся-
чи югорских газовиков были награждены медалями «за 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса за-
падной сибири»,  «ветеран  труда»,  почетными знаками, 
дипломами, грамотами, благодарностями.

– каждая награда для меня всегда была неожидан-
ной, – признался Барулев. – Я понимал, что каждый из 
моих коллег также достоин ее.

– люди завидовали вам?
– не знаю. но я этих побед добивался на своей ком-

прессорной  станции:  становился  лучшим  машинистом, 
рационализатором, моя смена достигала лучших резуль-
татов в лпУ. а стоило ли это ордена, не мне было решать. 
все, кто работал рядом, знали меня, что я не «белая во-
рона». 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, влади-

мир александрович не помнит. их было несколько на се-
веро-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 охлажда-
лась, в результате этого возрастала температура масла, 
находившегося  в  турбине,  и  она  при  установке  80  гра-
дусов  отключалась.  чтобы  от  этого  уйти,  я  предложил 
между контурами  гидропровода  установить перемычку. 

Она  во  время  аварийной  ситуации  закрывалась,  давая 
возможность воде идти по маленькому кругу. время ра-
боты агрегата от этого увеличивалось вдвое, этого хвата-
ло для включения резервных электроустановок.

сам  занимался  и  внедрением  этого  рацпредложе-
ния на «шестерочных» цехах.

– в 90-х годах, давая мне интервью, начальник Гкс-
11 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 ко-
жуха. потом с Федченко разработали конструкцию по от-
сосу горячего воздуха из агрегатов. под кожух турбины 
вставлялся  жестяной  короб,  который  поднимался  под 
потолок и сквозь него выходил наружу, где работал вен-
тилятор увеличивающий силу вытяжки горячего воздуха 
из Гпа. когда мы установили все эти короба, температу-
ра в цехе сразу снизилась. потом разработали конструк-
цию для подогрева топливного газа, что позволило нам 
повысить кпд работы турбины.

нет, без дела нам некогда было сидеть...

председатель стк
к середине 1980-х годов советский союз оказался 

в  состоянии  близком  к  экономическому  кризису.  тем-
пы  роста  в  промышленности  снизились  по  сравнению 
с  60-ми  годами  с  8,4%  до  3,5%.  чтобы  исправить  эту 
ситуацию  требовались  новые  реформы.  но  начавша-
яся  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 экономи-
ке страны.

и только благодаря тому, что газовая промышлен-
ность вовремя разобралась в этих ошибках, она устояла. 
но чего это стоило.

– в 1987  году в тюментрансгазе было принято ре-
шение создать орган самоуправления в лице совета тру-
дового коллектива, – вспоминает Барулев. – каждый фи-
лиал  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 гово-
рить, мы все рвались к свободе, к демократии, и каждый 
хотел себя чувствовать главным в решении своего буду-
щего. 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 трассо-
вых поселках нет благоустроенного жилья, медицинских 
учреждений,  что  компрессорные  станции  нужно  ремон-
тировать.  Генеральный  директор  поляков  Григорий  ни-
колаевич,  чтобы  остановить  этот  хаос  в  головах  людей, 

поддержал  идею  создать  совет  трудового  коллектива, 
который будет управлять всем этим процессом.

на собрании трудового коллектива были выставле-
ны кандидатуры членов стк, обсуждены и утверждены. 
потом был выбран председатель стк. им стал я.

– и как работалось?
– Очень тяжело. тем более по своему статусу, полу-

чается, я стоял на одной ступени с генеральным директо-
ром. 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  отра-

ботаю свою смену. Я был старшим машинистом. летал, 
конечно, с генеральным директором и в командировки. 
Это в министерство газовой промышленности ссср, ко-
торым в то время руководил виктор степанович черно-
мырдин.  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-

неров, желающих жить на большой земле – в краснодар-
ском 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, вы-
слушивать  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, ко-
торые 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 леони-
довичу  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

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    ликеро-
водочном комбинате, построить для своей семьи дом, вы-
садить 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.

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 воспи-
тан.

Он Жил БУдУщим, заБываЯ О сеБе 

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, сго-
рев как свеча за несколько последних лет своей жизни. но то, что 
после себя он оставил, нами не забудется никогда.

начальник северо-уральского управления магистральных газопроводов 
(суумг) (1966–1970 гг.)

кавалер ордена октябрьской революции,  награжден медалью «за доблест-
ный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения в.и. ленина».  удо-
стоен нагрудного знака «отличник министерства газовой промышленности»

буряк павел терентьевич  



1716 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

в 1952 году павел терентьевич поступает в киевский 
политехнический институт на специальность «теплоэнерге-
тические  установки». после окончания работал начальни-
ком смены электриков просянского каолинового комбина-
та.  чуть  позже  стал  подниматься  по  карьерной  лестнице: 
главный энергетик цеха, начальник тЭц, потом – главный 
механик комбината, начальник производственно-техничес-
кого 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 газо-
проводов  и  компрессорных  станций  изменила  его  мечту. 
и в 1959 году он по приглашению одного из своих одно-
курсников 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 ава-
рийно-ремонтный пункт, обслуживающий 700 километров 
линейной  части  газопровода,  и  один  компрессорный  цех, 
в  котором  я  работал  машинистом  технологических  ком-
прессоров  под  руководством  сменного  инженера  павла 
терентьевича Буряка, – вспоминает юрий васильевич Бу-
турлакин,  бывший  главный  диспетчер  тюментрансгаза, 
ныне «Газпром  трансгаз югорска».  – Это был опытный и 
думающий  специалист.  с  ним  было  всегда  интересно  ра-
ботать. 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 выхо-
да из строя оборудования, определял путь ее решения. а 
чтобы  в  будущем  эта  проблема  не  возникала,  вносились, 
если  это  было  необходимо,  какие-то  изменения  в  техно-
логический  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  компрессорно-
го  цеха  с  электроприводными  агрегатами  а3  4500/1500  с 
нагнетателями  280-11-2    и  нового  газопровода  «красно-
дарский 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 глав-
ный  инженер  районного  управления  Б.н.  пустынников.  –  

в стране шло мощное строительство газопроводов и кс, а 
людей, чтобы управлять этими объектами, страшно не хва-
тало. и поэтому павел терентьевич набирал молодежь, сам 
их, совместно с другими инженерами, обучал. тогда маши-
нист 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 инже-

нером в ташкентское управление магистральных газопро-
водов.  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 терентье-
вич сразу же взялся за решение важных вопросов по стро-
ительству трех компрессорных станций, Грс для снабжения 
газом городов и заводов.

Объем  работ  нарастал  как  снежная  глыба.  в  Узбе-
кистане  открываются  новые  месторождения.  но  развер-
нувшееся в те годы освоение первых нефтяных и газовых 
месторождений  в  западной  сибири,  энергосырья,  необ-
ходимого для развития промышленного Урала, изменило 
программу строительства газопроводов из средней азии 
на  Урал.  посчитали,  что  выгоднее  осваивать  западноси-
бирские  газовые  месторождения,  которые  обеспечат  го-
лубым  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  место-
рождения пошел на металлургические заводы и электро-
станции среднего Урала.

павел терентьевич приступил к созданию управления, 
приняв дела у дмитрия андреевича дернового, руководите-
ля 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 Бу-
турлакина, начальником связи – серафима климентьевича 
Борзых, главным бухгалтером – вячеслава иосифовича во-
йцеховского, других специалистов из москвы, ленинграда, 
нижнего новгорода, челябинска.

в 1967 году на газопроводе «игрим – серов» развер-
нулось строительство первых компрессорных станций – в 
ивделе, в нижней туре, в краснотурьинске, в комсомоль-
ском, 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 ком-
прессорных цехов. У газовиков в тот период не было своих 
источников электроэнергии, и поэтому в первое время вся 
надежда возлагалась на временные источники, находивши-
еся у строителей.

решение  этой  проблемы  павлу  терентьевичу  уда-
лось сдвинуть только в 1968 году. в комсомольском рай-
управлении (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, – вспомина-
ет юрий васильевич Бутурлакин. – станция осушки работала 
на этиленгликоле, но он не мог убрать всю влагу из посту-
пающего 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 – храни-
лища  метанола  (древесного  спирта,  разрушающего  кри-
сталлогидратные 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 на-
чинает падать, то заливали перед этим участком в газопро-
вод 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  Бу-
ряк. мы пришли с ним на пылеуловитель, он взял на лопату 
гидрат (снег, куски льда), которым был забит агрегат, от-
нес 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 ис-
парится.

– на первом цехе одновременно шли строительные и 
пусконаладочные работы, – вспоминает машинист тк ком-
сомольского лпУмГ владимир александрович Барулев. – 
работы было очень много. когда нас отпускали домой от-
дохнуть, 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 впечат-
ление, 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 тем-
пами. павел терентьевич Буряк следил за их ходом, часто 
приезжал на нашу компрессорную станцию.

мы,  технический  персонал  цеха,  активно  помога-
ли монтажникам, выполняя работы по ревизии и наладке 
оборудования,  существенно  сокращая  сроки  ввода  его  в 
эксплуатацию. так, нашими силами была выполнена уста-
новка 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 крас-
нотурьинском районном управление цеха капитального ре-
монта  энергомеханического  оборудования  с  разъездной 
бригадой. Это позволило значительно сократить время про-
ведения ремонтных работ на основном и вспомогательном 
оборудовании,  находившемся  на  комсомольской,  нижне-
туринской, ивдельской кс.

со  временем  база  цкр  расширилась,  появились  ма-
стерские 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 строитель-
ство деревянного жилья, в которое люди перебирались из 
вагончиков и землянок, а также детского сада и школы. в 
поселке комсомольском началось строительство двухэтаж-
ных многоквартирных деревянных домов с печным отопле-
нием.  хотя  при  этом  управление  сУУмГ  располагалось  в 
небольшом деревянном общежитии.

– Он всегда говорил, мы перетерпим, а вот семьи газо-
виков нет. им нужны теплые квартиры, холодная и горячая 
вода, детские сады и школы, – вспоминает нина степанов-
на 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 на-
ходился старый заброшенный поселок геологов, – расска-
зывал председатель поссовета (1962-1968 гг.) Борис пав-
лович Швалев. – Буряк договорился с районными властями 
о безвозмездной передаче его в сУУмГ, и те, не разбирая 
дома,  полностью  перетащили  его  в  поселок  комсомоль-
ский. там были здания под магазин, детский сад, клуб, по-
чта и складское помещение. и после этого сУУмГ начал ве-
сти строительство первых кирпичных двухэтажных домов, 
детского сада.
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– в начале 1968 года пригласил меня к себе павел те-
рентьевич Буряк, –  рассказывал бывший главный бухгал-
тер 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  ком-
прессорной  здание,  пригласили  специалистов  и  начали 
трансляцию телевизионной программы на поселок комсо-
мольский. для всех это был праздник, люди стали узнавать, 
что происходит в стране, в мире, а то мы были оторванны-
ми от всего. кроме этого, телевизионщики снимали филь-
мы производственные и показывали по этому каналу.

по улице ленина построили дорогу и сделали освеще-
ние. 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 ос-
воение новых западносибирских месторождений – пахром-
ского, медвежьего, со строительством газопровода из на-
дыма, 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 дис-
петчер тюментрансгаза иван егорович евсюков. – а началь-
ники отделов были привязаны к графику работы Буряка. Он 
в любой момент мог кого-то из них вызвать к  себе в  ка-

бинет, чтобы получить всю необходимую информацию по 
работе газопровода, компрессорных станций, снабжению, 
финансированию и так далее. их рабочий день заканчивал-
ся обычно в полночь и позже. все работали без выходных.  

– павел терентьевич заболел неожиданно, – рассказы-
вает нина степановна Бутурлакина. – пришел в здравпункт, 
пожаловался на головную боль. врач юрий романов, осмо-
трев его, вызвал невропатолога из воинской части. точный 
диагноз  в  условиях  здравпункта,  без  проведения  необхо-
димых 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 не-
сколько 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 ма-
гистрального газопровода, «медвежье – надым – пунга», 
обустраивались компрессорные станции. Он был введен в 
строй в 1972 году, но павел терентьевич этого уже не уви-
дел. 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  доблест-
ный  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

П.Т. Буряк выступает с докладом перед администрацией Общества

моих глазах было построено три компрессорных цеха и га-
зопроводы «северный кавказ – центр», «елец – сспхГ», 
«Шебелинка – Острогожск». прошел школу оператора на 
Грс, машиниста компрессорного цеха, диспетчера, ответ-
ственного диспетчера.

в 1966 году нашего бывшего начальника лпУ, в тот 
момент  директора  ташкентского  УмГ  павла  терентьеви-
ча  Буряка,  переводят  на  должность  директора  северо- 
Уральского  УмГ.  Он  собирает  команду.  из  работников 
Острогожского  районного  управления,  главным  инжене-
ром назначает леонида сергеевича должикова,  главным 
бухгалтером – вячеслава иосифовича войцеховского, на-
чальником отдела связи – серафима климентьевича Бор-
зых, мне предложил должность главного диспетчера. и я 
согласился.

подготовка кадров
Газопровод «игрим – серов» заработал. начали стро-

иться  первые  компрессорные  станции  в  нижней  туре,  в 
краснотурьинске, в ивделе, в комсомольском. специали-
стов не хватало. в диспетчерской службе работали люди 
совершенно не знавшие, что такое газ, труба, компрессор-
ная станция. Жаловаться на непрофессиональные кадры 
Буряку Бутурлакин не стал, понимая, что такая же ситуа-
ция складывается и на других кс, начал самостоятельно 
обучать своих специалистов. возил диспетчеров на газо-
провод, на строящиеся компрессорные, газораспредели-
тельные и газоизмерительные станции.

–  с  первой  проблемой  на  газопроводе  столкнулись 
при заморозках, –   вспоминает юрий васильевич. – Газ, 

– 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, дав-

но бы жили с ним в москве. ведь в 1967 году ему предло-
жили работать в центральном диспетчерском управлении 
министерства  газовой  промышленности  и  на  Гис  в  че-
хословакии, 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  де-
ревянном 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 комсомоль-
ский. представляете, из хорошей благоустроенной город-
ской квартиры переехали в деревянную, продуваемую со 
всех сторон ветрами, двухкомнатную квартиру на две се-
мьи. воду набирали из колодца, рубили дрова для печки, 
на которой я готовила, грела воду для стирки, купания.

– юрий васильевич, так что же вас подтолкнуло сде-
лать именно этот выбор? – поинтересовался я у Бутурла-
кина.

– 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 

трУдОвОй день длинОю в 36 лет

с 1967 года по 1997 год ю.в. бутурлакин проработал в должности главного 
диспетчера «газпром трансгаз югорска». родина высоко оценила его заслу-
ги. юрий васильевич награжден орденами «дружбы народов», «знак почета», 
за активное участие в рационализаторской деятельности – золотой и се-
ребряной медалями вднх, за трудовую доблесть – медалями «за освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса западной сибири» и «за доблест-
ный 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.

бутурлакин юрий васильевич



2120 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

поступающий  из  пунгинского  месторождения,  был  сы-
рым. мощностей станции, осушающей его, было недоста-
точно. а расстояние между пунгой и первой компрессор-
ной станцией было большим – 180 километров. когда газ 
шел по этой трубе, его давление падало, как и температу-
ра, вода превращалась в лед, и образовывались  гидрат-
ные 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  газоги-
дратные пробки не только на трубопроводе, но и на пы-
леуловителях. выход из  того положения предложил сам 
Буряк.

Остановили пылеуловитель, взяли часть этого гидра-
та, 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 не-
которое время пылеуловители, пробки таяли и исчезали.

так  поступили  и  на  компрессорной  станции  комсо-
мольского лпУ. и выиграли. на домах линейных обходчи-
ков установили метанольницы, и при образовании гидрат-
ных пробок, заливали в трубу метанол для их растворения. 
а для того, чтобы точно узнать, где они образовываются, 
диспетчеры вели график перепада давления газа в газо-
проводе.  Обходчики  им  передавали  эту  информацию.  и 
там, где оно начинало падать, определяли местонахожде-
ние гидратных пробок.

но пробки это одно. а вот когда происходил разрыв 
газопровода или останов газоперекачивающего агрегата, 
на другом конце телефонного провода уже был сам ми-
нистр  газовой промышленности или кто-то из его  заме-
стителей. на втором телефоне – секретарь обкома партии. 
земля сотрясалась от их криков. Буряк вместе с главным 
инженером  должиковым,  с  начальниками  отделов,  от-
правлялись на место аварии и устраняли ее с рабочими. 

павел терентьевич буряк
– а за что ругать то? не ваша же вина в разрыве га-

зопровода?
–  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 ленинца-
ми, 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-

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  за-
держивается.  начал  терять  сознание.  спасибо  Буряк  это 
вовремя заметил.

– да, да, – вспоминает Бутурлакин. – Он мне говорит, 
что даю вам с женой неделю отпуска, съездите в сверд-
ловск 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 подчинен-
ных. 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 подска-
зывал.

большой путь
в 1972 году на территории казымского лпУмГ был 

сварен  «красный  стык»  газопровода  «медвежье  –  на-
дым – 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 стан-
ций.  Были  пущены  газопроводы  «пахрома  –  казым»  и 
«казым – пунга». в 1974 году была пущена в работу мощ-
ная газотранспортная система «северные районы тюмен-
ской области – Урал». первый газ пошел в москву и евро-
пейские 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 по-
тому, что были сплошные испытания трубы, разрывы, по-
жары, 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  строите-
лями, потому что те после себя оставляли на трассе мно-
го брака,  которого допускать было никак нельзя. нужно 
было их постоянно контролировать, подталкивать, требо-
вать.  а  за  всем  этим  процессом  следила  диспетчерская 
служба. Я домой приходил или поужинать, или позавтра-
кать. Бывало, трое-четверо суток мы сидели в диспетчер-
ской безвылазно.

–  Я  это  могу  подтвердить,  –  говорит  нина  степанов-
на.  –  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 перегово-
ры 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 энергоисточни-
ков, находившихся на лпУ. а как по-другому быть? кроме 
этого, мы контролировали ход ремонта газоперекачиваю-
щих  агрегатов,  их  ввод,  потому  что  газопроводы  и  ком-
прессорные 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 вой-
ти последующим Гпа в помпаж.

со связью вечно были проблемы. до надыма в 70-х 
дозвониться было невозможно. Голосовая связь по ради-
останции  запрещалась,  можно  было  получать  информа-
цию 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. сотруд-
ники 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  потре-
бителю, сколько израсходовали его на собственные нуж-
ды. 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 заместите-
ля ивана егоровича евсюкова, на диспетчеров анатолия ни-
колаевича павлова и его сына сергея, на леонида василье-
вича степанова, на Галину ивановну егорову, на александра 
дмитриевича Глушко, на тамару ивановну Гетманчук.

мы постоянно бывали в командировках на промыс-
лах, в лпУ, обучали диспетчеров и сами обучались, при-
глашали к себе на практику диспетчеров с трассы. такая 
взаимосвязь и дала самый главный результат, мы работа-
ли как нерв, без сбоев, оперативно справляясь со всеми 
задачами,  поставленными  перед  нами  центральной  дис-
петчерской службой Газпрома и работали надежно. так и 
сегодня  работают  диспетчеры  «Газпром  трансгаз  югор-
ска». всем им хочется передать большое спасибо за это. 
ведь газ, который идет по трубам, приносит нам в кварти-
ры электроэнергию, тепло.

спасибо вам, югорские газовики.
Иван Цуприков

трансгаз ставрополь» и «Газпром трансгаз югорск». по 20 
лет он проработал в каждом из них. и, что самое интерес-

имя василия павловича Брыжахина золотыми буква-
ми занесено в книгу памяти двух предприятий: «Газпром 

в дУШе нУЖнО всеГда ОставатьсЯ мОлОдым

старший диспетчер, старший инженер гкс, начальник кс,  заместитель на-
чальника 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 награж-
ден орденом «знак почета», медалью «ветеран труда» и ему при-
своено звание «заслуженный работник неФтяной и газовой про-
мышленности».

брыжахин  василий павлович
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ное, начинал с освоения новейшего, только проходивше-
го 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 за-
чахнешь.

в 1960 году, когда василий Брыжахин, после уволь-
нения 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 тю-
ментрансгазе, в пунгинском лпУмГ.

– Брыжахин, как я, казак, – рассказывал о нем Гри-
горий  николаевич  поляков.  –  скажешь  василию  пав-
ловичу, что нужно сделать, знаешь, сделает больше и с 
высоким качеством. поэтому и предложил ему работать 
своим заместителем в пунгинском лпУ – главным инже-
нером. 

люди к этому богатырю  всегда относились с уваже-
нием, 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 сорев-
новании. 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 павло-
вича Брыжахина.

– да, что говорить, – развел руками василий павло-
вич, – работа есть работа. ничего выдающегося на пунге 
я не сделал, у меня не тысячи рук. все делали люди, кото-
рые это умели и хотели.

в  1982  году  василия  павловича  со  специалистами 
лпУ начинают направлять на пусковые объекты строящих-
ся компрессорных станций.

– специалистов не хватало везде, – вспоминает Бры-
жахин, – я это понимал и не отказывался. садился за чер-
тежи,  изучал  агрегат  и  брался  за  работу.  Бывало,  вроде 
все сделали как нужно, а машина не пошла. снова с кон-
структорами, технологами, киповцами засучиваем рукава 
и лезем в нее искать причину. а вот когда агрегат зарабо-
тает, 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 торже-
ственном 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 

Слева направо Долгов И.А. Брыжахин В.П., Соболев О.И.

образовавшееся  лпУ. свой день рождения, 12 мая 1983 
года он встречал здесь, на участке строительства перво-
го  компрессорного  цеха  посреди  заснеженной  тундры. 
как оценить этот подарок к своему дню рождения от ге-
нерального  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  правохет-
тинского 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 газопрово-
дов, 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 газопрово-
дов в год. а значит, нужно не только в самом оперативном 
порядке набирать нужных специалистов, обучать их рабо-
те 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 по-
среди тундры, есть вагончики и строительная площадка. 

запорную арматуру у  строителей принимали с нор-
мальным 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 нескольки-
ми 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 га-
зопровода, технологии компрессорной станции и самого 
оборудования цеха он контролировал с юрием михайло-
вичем пилип. 

–  пилип  пришел  мне  помогать  из  пангодинского 
лпУ. У него уже был опыт работы, – вспоминает Брыжа-
хин, – 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 глав-
ного инженера лпУ в.в. кремлев. Он возглавил тогда ко-
манду по доработке Гпа-ц-16, в которую вошли а.и. Угрю-
мов, а.с. Горячев, м.ю. дитман, л.Ф. крушельницкий, в.а. 

куваев, в.в. Жуков, а.а. зубарев, п.н. коротун, а.в. кры-
лов, н.и. тибальников, с.м. ершов, н.в. Бачурин. мы как 
специалисты впервые учились эксплуатировать этот новый 
агрегат отечественного производства. нам помогали глав-
ный инженер тюментрансгаза в.п. косачев, заместители ге-
нерального 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  рос-
сыпью. 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…  –  рассказы-
вает 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 нуж-
но устранять и открывать краны. время поджимает, мороз 
минус тридцать семь, ветер сильный. прибегает на крано-
вый узел мой заместитель сергей павлович холманский, 
с сумкой. в ней термос с чаем, хлебом, консервами и го-
ворит: «давайте я буду вам помогать». 

за  чай,  еду,  конечно,  ему  спасибо,  но,  понимаете, 
помогать пришел! У него там, в поселке, сдача дома, дет-
ского 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 помо-
гать 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 че-
тыре 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,  –  вспо-
минает  Григорий  николаевич  поляков.  –  Я  в  1982  году 
был назначен начальником надымского Управления маги-
стральных газопроводов. в этом регионе только начинали 
строиться компрессорные станции. на них шли новые тур-
бины с авиационным двигателями Гпа-ц-16. первые Гпа 
мы пускали на правой хетте. командовал этим лпУ васи-
лий павлович Брыжахин. много было вопросов по этим 
машинам, была масса аварийных остановов. Брыжахин со 
своей командой ночевал у Гпа и справлялся с поставлен-
ными задачами.

– новый год, 1984, я встретил, «сидя» на регуляторе, 
крутил задвижку вручную, – вспоминает валерий алфее-
вич 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 энтузиаз-
ме. задор, накал – это все, чем мы здесь жили…
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крепкая и дружная семья
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  посел-
ке  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 бу-
дет возникать вопросов, то и работать он будет прекрасно, –  
говорит николай васильевич Бачурин. – Он всего добился: и 
компрессорная станция заработала, и по культуре производ-
ства мы всегда были в первых рядах, и в спортивных батали-
ях не раз становились лучшими.

– за летний период 1984 года василий павлович Бры-
жахин 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 на-
брала штат специалистов и стала средней.

– низкий поклон нашим женщинам, прибывшим в пра-
вую хетту вместе с нами, – говорит Брыжахин, – и приняв-
шими 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 приез-
жают 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: пер-
вая свадьба, первый новорожденный, первый класс, первый 
студент, первая победа на спартакиаде. а испытаний сколько 
прошли мы вместе. Были и пожары, были и аварии, и бес-
сонные ночи, но делали все, чтобы газ шел без остановов.

и когда обо всем этом мы вспоминали, сердечко бы-
стрее застукало, словно снова ты стал молодым и готов 
ринуться вперед, стать у турбины, и работать. а когда та-
кое чувство есть, это прекрасно.  

Иван Цуприков

– …поднимали компрессорную на руках, – вспоми-
нает александр иванович Угрюмов. – и в 1983, и в 1984, 
и в 1985 – мы жили только одним, пустить новый ком-
прессорный цех. выкладывались полностью.

помню, пришел на кс в красивой   нейлоновой ру-
башке,  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 сторо-
жем. 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  го-
ворит мне, что когда-то строил нашу компрессорную, а 
сейчас в соседней станице живет. ездил к сыну, проез-
жал правохеттинскую, заглянул в поселок и поразился, 
правду мне говорили, что там у вас все красиво, ухоже-
но.  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 пав-
ловичем,  когда  приехали  на  ее  юбилей,  пошли  на  ком-
прессорную 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  каче-
ственный  строительный  материал.  построено  здание 
для лэсовцев с гаражом и мастерскими, бытовками – это 

радует. 

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 разби-
раться 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,  зна-
чит, 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 ра-
ботать 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 пони-
мание.  но по-другому работать у нас нельзя, так как это 
может привести к анархии.

поддерживали  мнение  руководителя  лпУмГ  и  на-
чальники,  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  це-
хах № 4, 5 двигатели дн-80 выпущены в промышленное 
производство недавно и еще находились в  эксплуатаци-
онной  доработке.  цеха  №  9,  10  –  новой  компоновки,  на 

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 коли-
чество  вопросов  по  снабжению,  кадрам,  строительству, 
ремонту и так далее, и ко всему этому в душе он продол-
жал  оставаться  инженером.  занимался  поиском  техни-
ческих решений различных производственных вопросов, 
досконально зная объект, о котором говорили. и к нему 
прислушивались, для всех он был профессионалом сво-
его дела.

 Школу производственника варивода прошел в харь-
ковтрансгазе,  Университет  –  в  таежном  лпУмГ,  где  он 
занимался пусконаладкой и эксплуатацией всех компрес-
сорных цехов от первого до десятого. в 1992 году он был 
назначен начальником таежного лпУмГ.

на  все  у  него  хватало  сил.  и  на  технические  рево-
люции – в доработке конструкций, проектов, связанных с 
поузловой агрегатной технологией. и на кадровые рево-
люции, когда на места инженеров, не занимающихся по-
вышением  своего  профессионального  уровня,  поставил 
молодых специалистов, по году-два отработавших в цехах 
машинистами, слесарями, сменными инженерами – и вы-
играл. на компрессорной станции заработал процесс до-
работки персоналом технологических процессов.   

не все легко давалось...   

традиции
– Одна из серьезных проблем была в несработанно-

сти между собою служб, – вспоминает варивода. – если 

рУкОвОдитель с БОльШОй БУквы

по результатам деятельности Филиалов за 2008 год генеральным 
директором нашей компании п.н. завальным были очень высоко 
отмечены заслуги начальника таежного лпумг александра васи-
льевича вариводы: он признан победителем конкурса «лучший 
руководитель 2008 года» и назван «человеком года».

«ветеран общества «тюментрансгаз» (1991 г.), медаль «за трудовую до-
блесть» (2000 г.), «ветеран труда газовой промышленности» (2001 г.), юби-
лейная медаль ооо «тюментрансгаз» в связи с 40-летием ооо «тюмен-
трансгаз» (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.)

варивода  александр васильевич
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дитель, большое внимание уделяет подготовке кадров, и в 
этом направлении есть успехи.

Главный инженер лпУмГ максим александрович ле-
пехин 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 началь-
ником кц № 5, 6, где он прошел школу реконструкции. в 
2008 году он возглавил Гкс, через год стал главным инже-
нером лпУмГ. набирается опыта, проблемы знает изну-
три производства, наставничество мое принимает. Это те 
главные составные, которые помогут ему в своем  станов-
лении как руководителя.

стиль работы
заметил,  что  александр  васильевич  хорошо  знает 

большую часть людей, работающих в лпУмГ, – от инже-
нера до рабочего. и, что приятно порадовало, хорошо зна-
ком с нынешней молодежью, следит за их ростом. может 
неожиданно для кого-то из них вызвать к себе, поинтере-
соваться, почему невысокие оценки по таким-то предме-
там 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,  –  го-
ворит начальник лЭс виктор Григорьевич савич. – и это 
естественно, так как при нем строилась вся компрессор-
ная станция, с первого колышка.

ремонтируем  что-то,  он  –  тут  же,  в  траншею  спу-
скается,  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 обес-
печения материалами, инструментами, спецодеждой, все 
ли стандарты по охране труда соблюдается, как оформле-
на документация и так далее.

штрихи к портрету
вот и закончилась командировка в таежное лпУмГ. 

заново перелистываю блокнот, перечитываю общие и вы-
деленные записи.

…ага,  вот  эта  –  о  состоянии  производственно-экс-
плуатационных блоков цехов, в которых находятся  глав-
ные  щиты  управлений,  мастерские  кипиа,  кабинеты 
инженеров,  комнаты  приемов  пищи  и  так  далее.  в  них 
просторно, светло, сделан прекрасный косметический ре-
монт.

все это сделано по задумке вариводы: разработали 
общий проект и воплотили его в жизнь. 

…вот еще не менее интересная запись, об «отложен-
ном  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 про-
сто «разбудить», заинтересовать в дальнейшем повыше-
нии знаний. 

…а  вот  эта  запись  о  соревнованиях  между  произ-
водственными 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 специа-
лист, где – как активный участник или зритель. его слово, 
его внимание, его поддержка, его рукопожатие здесь вос-
принимается одинаково – по-товарищески. 

Иван Цуприков

стадии ревизии их проекта участвовать работникам ком-
пании не удалось, а значит допущены были  в монтаж со 
множеством  конструкционных  ошибок.  впереди  долгий 
путь их устранения, с подключением проектных институ-
тов, конструкторских бюро, заводов-изготовителей.

подготовка кадров
но цеха, несмотря на эти недостатки, должны рабо-

тать  надежно.  и  это,  в  первую  очередь,  зависит  от  про-
фессиональной  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 простор-
ные, 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  высоко-
квалифицированных  машинистов  теперь  проводятся  се-
минарские  занятия на  уровне  сменного инженера,  а для 
машинистов 3,  4  разрядов –  на  базе  общего начального 
институтского  курса  по  термодинамике,  материаловеде-
нию, изучению технологии производства и так далее.

атмосФера роста
в принципе, если обратить внимание на кадровый ре-

зерв филиала, который здесь быстро меняется, то стано-
вится понятной политика начальника лпУмГ в активиза-
ции процесса подготовки кадров. Этому поможет простой 
арифметический расчет.

вот  смотрите,  если  посчитать  средний  показатель 
срока работы в должности руководителя, к примеру, служ-
бы Гкс или главного инженера лпУмГ, то он получается 
скоротечным. да, да! за 26 лет существования лпУмГ, к 
2009 году, здесь проработало уже девять главных инже-
неров, 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  не-
сколько лет переводится заместителем начальника произ-
водственного 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-

роткий  период,  становится  главным  инженером  лпУмГ, 
потом – руководителем лялинского лпУмГ. и так далее. 
Отзывы о них хорошие и как об ответственных руководи-
телях, и как о специалистах, и просто как о людях.  

–  конечно,  плохо,  когда  начальник  службы  Гкс  ра-
ботает в этой должности так мало, – считает варивода. – 
Бывает  и  полутора  лет  некоторым  из  них  не  хватает  на 
адаптацию, то есть полностью сознательно выйти из вы-
полнения обязанностей начальника цеха на руководителя 
такого огромного звена, у которого функционирует теперь 
не два, а десять цехов с шестью типами газоперекачива-
ющего оборудования. и его прямая задача – организация 
ремонта  основного  и  вспомогательного  оборудования, 
поддержание  коэффициента  работоспособности  газопе-
рекачивающего оборудования и так далее.

несколько слов о коллективе
–  когда  человек  пересидел  в  должности,  то  у  него 

волей неволей может притупиться интерес  к  своему ро-
сту,  что  не  хорошо,  –  считает  варивода.  –  начальником 
новых строящихся компрессорных цехов я назначил сер-
гея 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  прорабо-
тал инженером по ремонту, грамотный, очень ответствен-
ный 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-10-
4 руководит максим петрович кухтин, назначенный на эту 
должность после перевода виталия владимировича луни-
на 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  автомати-
зации и метрологии, энерговодоснабжения. то есть всех 
эксплуатационников технологического оборудования ком-
прессорной 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 уси-
лия.

лЭс возглавляет виктор Григорьевич савич. Он при-
был в лпУмГ из специализированного управления, кото-
рое строило кц № 8. Это сильный и настойчивый руково- Таежное ЛПУМГ, самый первый ГТН-25
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после  службы  в  армии.  научные  проекты,  в  разработке 
которых он участвовал, получили высокую оценку. публи-
кации  верзилова  в  журналах  «Экономика»  и  «металлур-
гическая  и  горнорудная  промышленность»  о  применении 
датчиков для комплексного контроля конверторной плавки 
и по автоматизации производственных процессов были за-
мечены не только ведомственными специалистами...

коллеги рисовали виктору красивое будущее – снача-
ла защиту кандидатской, потом докторской диссертации. а 
он и не отказывался от этого, пока не влюбился и не создал 
семью. Оказывается для полноценного счастья нужно на-
много  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 коллега-
ми. так тогда произошло и со мной. стало скучно, хотелось 
чего-то нового и большого. познакомился с земляками, ра-
ботавшими в тюменской области в поселке комсомольском 
на  газотранспортном  предприятии.  Они  пригласили  меня 
работать,  в  центральную  производственную  теплоэлек-
тротехническую 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 объ-
ектами компрессорных станций «контур». виктор андрее-

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 политех-
нический институт на кафедру автоматики и телемеханики. 
а чтобы не сидеть на родительской шее, начал подрабаты-
вать лаборантом в родном политехе. виктору везло, работа 
и учеба были неразлучными его друзьями, не соперничали 
между собой, а наоборот объединяли его усилия и поддер-
живались  преподавателями.  позже,  переходя  на  следую-
щий курс, не имея диплома, он стал мастером по ремонту 
аппаратуры в лаборатории кипиа, потом – старшим инже-
нером.

Говорят, верзилов в институте был видным и уважае-
мым 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 сво-
его 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 

мы и на пенсии ОстаемсЯ  
раБОтниками наШеГО ОБщества

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 си-
туации, другие, что они ведут только статистику человеческих 
поступков, которые и будут потом оценены на божьем суде. 

инженер, начальник участка кипиа, главный инженер комсомольского лпумг  
(1972-1982), главный механик – начальник отдела главного механика по 
«тюментрансгаз» (1982-1990), начальник югорского рну ооо «тюмен-
трансгаз» (1995-2008). 

награжден благодарственным письмом губернатора ханты-мансийского 
автономного округа, медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса западной сибири», знаком «ветеран труда газовой промышленно-
сти». удостоен звания «почетный работник газовой промышленности».

верзилов виктор андреевич

вич,  выезжает  в  командировки  в  лпУ,  в  которых  ведется 
монтаж и пусконаладка этих систем, участвует в доработ-
ках. время не тяготило, так как жил в поселке комсомоль-
ском в общежитии один, без семьи. Жена неонила осталась 
в донецке, ждала рождения первенца.

а через полгода, когда виктору андреевичу предложи-
ли перейти в комсомольское лпУмГ на должность старше-
го 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 пуско-
наладка, 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 назна-

чили  начальником  строящейся  Узюм-юганской  компрес-
сорной станции. а там было нисколько не легче. проблем 
множество,  и  все они  связаны были не  только  с недопо-
ставками какого-то оборудования, материалов, а и с ошиб-
ками, допущенными в проектах, у строителей при монтаже 
оборудования. а от всего просто невозможно было застра-
ховаться. вот и происходили разрывы газопроводов, кра-
новых узлов...

месяцами  работали  круглосуточно.  понимали,  что 
по-другому нельзя –   стране нужен газ! кто не выдержи-
вал, 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 устрой-
ством  на  работу  начинали  высказывать  руководству  свои 
требования,  какие  для  этого  им  нужны  зарплата,  льготы, 
жилье.

партийный работник
ко всему еще верзилов был и рискованным челове-

ком.  Отказался  от  предложения  генерального  директора 
е.н. Яковлева возглавить лпУ, второй раз – управление ма-
гистральных газопроводов.

– в апреле 1985 года пригласил меня к себе евгений 
николаевич Яковлев и говорит, – вспоминает верзилов. – 
мы  вам  предлагали  стать  начальником  лпУ,  потом  –  на-
чальником УмГа, а вы все отказывались. последнее предло-
жение: коммунисты парткома выдвинули вашу кандидатуру 
на должность освобожденного секретаря партийной орга-
низации. Я считаю, они сделали правильный выбор, вы че-
ловек 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  органи-
зации  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  комсо-

мольском приступил к работе городской автобусный транс-
порт. автобусы были наняты не в югорском Уттист, а ком-
мерческие, от советского автобусного парка. следующее, 
мы воплотили в жизнь свою идею по выборам кандидатов в 
народные депутаты поселкового совета, районного, окруж-
ного и областного. на каждом избирательном участке со-
здавали 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  объе-
динении:  совете  руководителей,  профсоюзной  конферен-
ции. потом была создана многотиражная газета «транспорт 
газа». Это дало нам возможность информировать коллекти-
вы  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  продо-
вольственного обеспечения поселков. Газета позволила объ-
единить все наши общие интересы и сплотить коллективы.

после  упразднения  единопартийной системы в рос-
сии виктор андреевич, продолжил свою работу в должнос-
ти    главного механика тюментрансгаза. позже, возглавил 
ремонтно-наладочное управление на базе ксмнУ, занимав-
шегося строительством и ремонтом линий электропередач.

начальник югорского рну
югорское  ремонтно-наладочное  управление  стало 

многопрофильным  предприятием.  занималось  ремонтом 
и  наладкой  всего  электрооборудования,  электрохимза-
щиты газопроводов: лЭп, станций катодной защиты, рас-
пределительных  пунктов,  трансформаторных  подстанций. 
делало перемотку электродвигателей и трансформаторов. 
вело  наладку  теплотехнической  части  котельных,  котлов 
утилизаторов и очистку систем тепловодоснабжения. зани-
малось бурением глубинных анодных заземлителей и во-
дных скважин, а также пьезометрических, наблюдательных 
скважин.

– мы не только бурили водоносные скважины, – го-
ворит в.а. верзилов, – но и учили эксплуатационников пра-
вильно обслуживать их, что позволило в 2-3 раза продлить 
их срок деятельности. и это тут же дало второй положи-
тельный результат, мы стали в несколько раз больше бу-
рить скважин для электрохимзащиты газопроводов, 25-30 
штук в год.

спасибо руководству «Газпром трансгаз югорска» оно 
разрешало  мне  подбирать  специалистов  узкой  деятель-
ности,  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 по-
строили  трансформаторную  подстанцию,  позволившую 
обеспечить электроэнергией строительство этого огромно-
го объекта. мы ее монтировали, налаживали и запустили в 
работу.

единоросс
– виктор андреевич, долгое время вы были предсе-

дателем  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, ко-
торым не безразлично завтрашнее развитие россии. вы по-
смотрите, как заработали в нашей стране национальные идеи 
по обеспечению населения жильем, по воспитанию нового 
поколения, по развитию медицины, аграрной и коммуналь-
ной 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 предпри-
ятие будет оставаться, как алексей Борисович миллер го-
ворил, «становым хребтом «Газпрома», –  улыбнулся вик-
тор андреевич верзилов. – и нам, пенсионерам, он помог. 
выделил помещение для совета ветеранов, проживающих 
в  москве.  председателем  совета  избран  Григорий  нико-
лаевич 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 андре-
евичем о насущных делах, пора и расставаться. но каждая 
тема, затронутая снова, не отпускала. Было приятно узнать, 
что многие новости о событиях, происходящих в нашем Об-
ществе и в городе югорске, ему хорошо известны не только 
от своих коллег, а и из электронной версии газеты «транс-
порт газа».  

–  так,  вот,  –  жмет  мне  руку  виктор  андреевич,  –  я 
все-таки думаю, что ангел есть у каждого человека. и имя 
ему – совесть.

Иван Цуприков

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  воз-
росла надежность работы основного и вспомогательного 
оборудования компрессорных цехов. в их числе – модер-
низация  приборов  и  устройств  кипиа  в  турбокомпрес-
сорном цехе № 3,  установка систем автоматики и зага-
зованности на электростанции собственных нужд, ввод в 
2004 году комплекса «вега» – дистанционного управле-
ния линейными кранами первой и второй ниток газопро-
вода «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 Ге-
оргиевич  виденеев  подал  и  внедрил  более  пятидесяти 
рационализаторских предложений, направленных как на 
улучшение условий труда, так и на обеспечение высокой 
жизнеспособности  оборудования.  за  рационализатор-
скую деятельность в 1987 году он был удостоен бронзо-
вой медали вднх ссср.

а  в  целом  за  большой  личный  вклад  в  развитие 
газовой  отрасли  был  награжден  орденом  знак  почета 
2008),  удостоился  звания  «заслуженный  работник  не-
фтяной и газовой промышленности российской Федера-
ции» (1996).

Охотно брал на себя и общественные обязанности. 
Более  шести  лет  являлся  старшим  уполномоченным 
профсоюзного  комитета  надымского  лпУмГ  по  обще-
ственному контролю за условиями труда и действенно-
стью системы управления охраной труда, в 2002 был на-
гражден дипломом «лучший уполномоченный по охране 
труда  совета  межрегиональной  профсоюзной  органи-
зации 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

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  невинномыс-
ского  химико-механического  техникума по специально-
сти  «Эксплуатация  автоматических  устройств  химиче-
ских  производств».  Учеба  ему  давалась  легко  и  очень 
нравилась. в послевоенные годы автоматизация способ-
ствовала восстановлению и развитию народного хозяй-
ства. 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  ав-
томатики 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  газопро-
водов 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, ви-
денеев отдал этому делу двадцать четыре года. с годами 
зарекомендовал  себя  как  технически  грамотный,  высо-
коквалифицированный специалист. Благодаря привитой 
с детских лет тяге к познанию нового, хорошо изучил все 
типы  контрольно-измерительных  приборов,  общестан-
ционные  системы,  систему  автоматики  компрессорных 
станций  «спидтроник»,  поддерживающих  работу  газо-
перекачивающих агрегатов и линейной части газотранс-
портной  системы  в  эффективном  состоянии.  зная  до-
сконально устройство автоматических систем, уверенно 
справлялся  с  их  обслуживанием  и  ремонтом.  активное 
участие еще в начале своей трудовой деятельности ви-
денеев 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 – Гря-
зовец». за активное участие в общественной жизни лпУ 
он заслужил уважение коллектива и признание руково-
дителей.

Отличные производственные показатели и большой 
стаж способствуют в 1999 году переходу николая Георги-
евича на должность инженера первой категории в служ-
бе автоматизации и метрологии. инженерную должность 
виденеев  занимает  до  самого  выхода  на  заслуженный 
отдых,  на  протяжении  девяти  лет.  ко  всем  тем  карди-
нальным  изменениям  в  автоматизации  производствен-

север в еГО сУдьБе

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.

инженер службы аим надымского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1975-2008). 

награжден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са западной сибири», бронзовой медалью вднх, медалью ордена «за за-
слуги перед отечеством» II степени, орденом «знак почета». удостоен звания 
«заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».

виденеев николай георгиевич

Строительство промплощадки Надымского ЛПУМГ
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доканала, когда с трудом передвигался, его временно пе-
ревели в контору на должность счетовода. справлялся с 
этими задачами он с легкостью, без ошибок, на что руко-
водство лагеря обратило внимание и оставило войцехов-
ского там. к концу своего заключения вячеслав в совер-
шенстве овладел бухгалтерским делом.

– Я на тот режим не обижаюсь, – говорил войцехов-
ский, – хоть и несправедливо было, но за те 8 лет я много-
му 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  крас-
нодарском крае, в татарии, в туркмении. как высококва-
лифицированный  специалист  в  1958  году  войцеховский 
получил  предложение  работать  на  строящемся  в  воро-
нежской  области  Острогожском  районном  управлении 
(лпУмГ) на газопроводе «ставрополь – москва».

а в 1967 году бывший руководитель Острогожского 
лпУмГ  павел  терентьевич  Буряк,  с  которым  войцехов-
скому  довелось  вместе  много  лет  проработать,  пригла-
сил 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-

нелегкой сложилась судьба у вячеслава иосифови-
ча. 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 слеса-
ря  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 собра-
нии колхозной молодежи льва троцкого  (иосиф сталин 
л. троцкого считал «врагом революции» и все его привер-
женцы и единомышленники в советском союзе подвер-
глись 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: «се-
годня 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  волгока-
нала, 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-

трУднаЯ  
и счастливаЯ сУдьБа

главный бухгалтер ооо «тюментрансгаз» (1967-1991).

награжден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са западной сибири». удостоен звания «ветеран труда». занесен в книгу «по-
чета 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.

войцеховский вячеслав иосиФович

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 фа-
наты, это герои 60-х и 70-х годов, которые давали жизнь 
компрессорным цехам, вводимым в поселке комсомоль-
ском,  в  городах ивделе, краснотурьинске, нижней туре, 
обеспечивая  работу газопровода «пунга – серов – ниж-
ний  тагил».  потом  началось  освоение  месторождения 
медвежьего  и  строительство  газопровода  «медвежье  – 
надым», «надым – пунга», и новых компрессорных стан-
ций в лонг-югане, в соруме, в Белом Яре.

все мы жили тогда в общежитиях, в небольших ком-
натушках, в вагончиках, без горячей воды, с печным ото-
плением. 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, мага-
зины, столовые, больницы. мы все больны были нашим 
прекрасным и счастливым будущим.

помнится,  в  начале  1968  года  пригласил  меня  на-
чальник  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 те-
лестудии». закупили мы оборудование, построили возле 
компpессоpного  цеха  здание,  пригласили  специалистов, 
журналистов, и начали трансляцию телепередач на посел-
ки 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, – го-
ворит зинаида алексеевна евсюкова. – Я приехала в по-
селок 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  позд-
ней-поздней ночи. приходя домой, вспоминали про свои 
семьи, готовили, стирали, гладили белье и... после кратко-
го 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 побы-
вать 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. 

В.И. Войцеховский с коллективом бухгалтерии
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надеЖнаЯ свЯзь

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
краснотурьинского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1967-2000). 

награжден орденом «знак почета», орденом трудовой славы III степени, меда-
лью  «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса западной сиби-
ри». 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 ново-
боровицы 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). 

вотчель симон яковлевич

сюда же было эвакуировано оборудование с тихвин-
ского  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 электро-
лизником отец симона, в то время как мать, мария алек-
сандровна,  с  началом  войны  оказалась  с  тремя  детьми 
на оккупированной  территории,  а  затем была выслана  в 
казахстан. пришлось жить в землянке, голодать, и толь-
ко благодаря помощи местных жителей удалось выжить. 
лишь в 1949 году семья вотчель воссоединилась в крас-
нотурьинске, где у них родилось еще трое сыновей.

Окончив школу в 1957 году, симон Яковлевич начал 
постигать азы профессии связиста на предприятии крас-
нотурьинской городской телефонной сети. связистом же в 
1960-1963 годах он проходил в Белоруссии срочную служ-
бу в танковой дивизии. после увольнения в запас работал 
в  краснотурьинской  конторе  связи  монтером  линейной 
службы,  затем  монтером  связи  на  Богословском  алюми-
ниевом заводе.

в апреле 1967 года он был принят электромонтером 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
в созданное несколькими месяцами ранее краснотурьин-
ское районное управление северо-Уральского управления 
магистральных газопроводов (позже – краснотурьинское 
лпУмГ объединения ООО «тюментрансгаз»).

здесь симону вотчелю выпало налаживать на необ-
житых, 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  создава-
лась, совершенствовалась и поддерживалась в надежном 
состоянии инфраструктура связи создаваемой газотранс-
портной системы.

в 1967 году симон Яков-
левич  организовал  бригаду, 
одну  из  самых  передовых, 
и  руководил  этой  бригадой 
вплоть до выхода на пенсию 
в феврале 2000 года. Успеш-
но  обслуживал  с  коллегами 
воздушные  и  кабельные  ли-
нии,  восстанавливал  связь 
при  крупных  авариях  на  га-
зопроводах,  когда  сгорали 
деревянные  телефонные 
столбы.  по  бездорожью,  бо-
лотам,  непроходимым  даже 
для  вездеходов,  связисты 
искали  и  устраняли  повреж-
дения  на  линии  связи  вдоль 
газопроводной  трассы  про-

тяженностью более 200 километров в границах деятель-
ности  краснотурьинского  лпУмГ.  Они  формировали 
контролируемые  пункты  телемеханики  линейной  части 
трубопроводов «игрим – серов», «надым – пунга – ниж-
няя  тура»,  «Уренгой  –  петровск»,  «Уренгой  –  Ужгород», 
«Уренгой – центр 1».

по примеру своего бригадира монтеры петр Шарып-
кин, михаил апарнев, юрий чернаков, Эрнст идиатуллин, 
александр артемьев, василий торопов и николай казаков, 
водители николай светлаков и владимир мясников никог-
да  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 красноту-
рьинскго  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), ме-
далями «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

–  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. ча-
сто выезжал в командировки на трассу. все стройки само-
стоятельно обходил. в бухгалтериях собственноручно про-
верял  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 загру-
женность, он находил время, чтобы вникнуть в проблему, 
найти ошибку, объяснить. сложное было время... Бухгал-
теров не хватало. приходилось одновременно и работать, 
и учить своих помощников. а сколько было бессонных но-
чей, 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 «тюмен-
трансгазе» с 1972 по 1980 годы, – рассказывал вячеслав 
иосифович.  –  поток  грузов  шел  днем  и  ночью.  за  эти 
годы было построено 7 ниток газопроводов, 20 компрес-
сорных 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 комму-
нального и бытового хозяйства. 

работники  «тюментрансгаза»,  чтобы  это  оборудо-
вание не  залеживалось на железнодорожных станциях, 
круглосуточно  занималось  его отгрузкой и доставкой в 
трассовые  поселки.  а  в  нашу  задачу,  бухгалтеров,  вхо-
дили своевременный учет ценностей, их оприходование 
и обеспечение своевременной оплаты счетов во избежа-
ние  непроизводственных  расходов,  пени  и  штрафов,  – 
продолжал рассказывать в.и. войцеховский. – рядом со 
мной работали прекрасные специалисты,  такие  как ла-
риса  Федоровна  линецкая,  лидия  васильевна  Горобец, 
зинаида  алексеевна  евсюкова,  валентина  викторовна 
демичева,  зоя  Борисовна  малина,  людмила  петровна 
веселова,  людмила  Францевна  майструк,  руфина  ни-
колаевна назарова, лидия никитична паченкова, вадим 
касымович Бикулов, светлана степановна рябова.

24  года  проработал  в.и.  войцеховский  в  тюмен-
трансгазе. Он стоял у истоков организации бухгалтерско-
го  учета  северо-Уральского  УмГ,  Гп  «тюментрансгаз»  и 
в  его  структурных  подразделениях.  на  пенсию  вячеслав 
иосифович вышел в 1991 году в возрасте 75 лет. за рабо-
ту 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
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«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 газокомпрессор-
ной станции № 3 и системы сбора информации инФО-кц.

Участвовал в модернизации производственных мощно-
стей, внедрении современных образцов техники и контроль-
но-измерительных  приборов.  с  первых  трудовых  шагов 
выходил с собственными интересными идеями. в 1980 году 
был  отмечен третьей премией конкурса тюменского област-
ного 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 «исследова-
ние 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 не-
фтегазового комплекса западной сибири» (1980), «за тру-
довое отличие» (1981), удостоен звания «почетный работник 
газовой промышленности» (2001). в 2011 году, уже будучи 
на заслуженном отдыхе, получил почетную грамоту россий-
ского 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) – эконо-
мист в комсомольском лпУмГ.

Сергей Николаев

челОвек ШирОкОй дУШи

сменный инженер кс-3, старший инженер по ремонту, начальник кс, началь-
ник узюм-юганской гкс, начальник гкс-11, заместитель начальника, на-
чальник комсомольского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1975-2004). 

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», «заслу-
женный работник нефтегазодобывающей промышленности».

сколько раз ни просил разрешения у юрия леонидовича годлев-
ского, начальника комсомольского лпумг, написать о нем очерк, 
всегда получал от него отказ.

годлевский юрий леонидович

«вы лучше расскажите о Федченко, духанове, малине. 
Это прекрасные инженеры, рационализаторы…» – говорил 
он и, тут же созвонившись с одним из героев будущего мате-
риала, 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 про-
изводством, коллективными заботами. как семечка,  попав в 
землю, прорастала, превращалась в мощный стебель, под-
нимавшийся к солнечным лучам и формировавший на себе 
вверху цветок-корзину, в которой вырастали новые аромат-
ные и вкусные семечки. «семечки» и были теми людьми, о 
которых он просил написать.

такое  отношение  Годлевского  не  раз  меня  подталки-
вало к раздумью. всю свою самостоятельную жизнь после 
окончания учебы в Одесском нефтяном техникуме по специ-
альности  «Эксплуатация  нефтегазопроводов,  компрессор-
ных 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 инсти-
туте 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 «ше-
стерочными» 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 повы-
шению 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 стар-
шим инженером по ремонту кц-3, в апреле 1977 года – ис-
полняющим  обязанности  начальника  компрессорной  стан-
ции № 3, а в феврале следующего года – ее начальником.

в этот период на кс-3 комсомольского лпУмГ начина-
лось строительство двух компрессорных цехов с газопере-
качивающими агрегатами Гтк-10-4 на газопроводах «Урен-
гой – петровск» и «Уренгой – новопсков». агрегаты новые, 
более мощные. юрий леонидович большое внимание уделял 
ходу  строительства  и  монтажа  оборудования,  его  пускона-
ладке. на станцию были приглашены специалисты из других 
кс, где эти машины уже эксплуатировались, что позволило 
снять часть вопросов, которые могли возникнуть при их пу-
сконаладке.   

первый цех был пущен в 1980 году. в июле 1980 года 
владимир алексеевич ряжских, начальник комсомольского 
лпУмГ  (1978-1997  гг.)  назначает  Годлевского  своим  заме-

в 1966 году александр андреевич поступил в красноту-
рьинское техническое училище № 3 и в 1968 году его окон-
чил, получив профессию электрослесаря кипиа четвертого 
разряда. в том же году начал трудовую биографию по этой 
специальности в цехе автоматизации первоуральского хром-
пикового завода.

в мае 1968 года проходил воинскую службу на тихооке-
анском флоте в береговых ракетно-артиллерийских войсках, 
завершил ее в звании старшего сержанта.

после  увольнения  в  запас  в  1970  году  принят  элек-
тромонтером  релейной  защиты  кипиа  четвертого  разряда 
в  комсомольское  районное  управление  северо-Уральского 
управления  магистральных  газопроводов  (позже  –  комсо-
мольское  лпУмГ  объединения  «тюментрансгаз»,  ныне  – 
ООО «Газпром трансгаз югорск»). в 1971 году а.а. Гадту при-
своен пятый разряд оператора кипиа, в 1971 году – высший, 
шестой разряд.

с 1983 года являлся старшим инженером кипиа, од-
новременно 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 ком-
сомольском  газотранспортном  предприятии  а.а.  Гардт  ак-
тивно  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 эксплуата-
цию всех цехов газокомпрессорной станции комсомольская. 
Обеспечивал с коллективом службы автоматизации и метро-
логии бесперебойный транспорт газа по всем газовым маги-
стралям предприятия, оперативное и четкое включение но-
вых газопроводов в единую систему газоснабжения страны, 
максимальную, с наименьшими энергетическими затратами 
загрузку газопроводов, в числе которых, кроме названных, – 

Электромонтер, оператор кипиа, слесарь по ремонту кипиа, инженер второй 
категории, ведущий инженер комсомольского лпумг ооо «тюментрансгаз» 
(1970-2006). 

награжден медалями «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са западной сибири», «за трудовое отличие». удостоен звания «почетный ра-
ботник газовой 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.).

гардт александр андреевич

прОФессиОнал
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стителем по эксплуатации.
– в год сдавались по одному-два газопроводу, по од-

ному-два цеха. строились сразу несколько газокомпрессор-
ных  станций:  комсомольская,  Ужгородская,  ново-комсо-
мольская,  Узюм-юганская.  все  оборудование  нужно  было 
принимать, налаживать, – вспоминал в.а. ряжских. – юрия 
леонидовича Годлевского я хорошо знал с 1975 года, он про-
явил себя грамотным специалистом, стремившимся к полно-
ценному изучению оборудования, что очень важно в эксплу-
атации. и еще что мне в нем нравилось, он никогда не был 
сторонником конфликтов, что располагало к хорошим вза-
имоотношениям как внутри коллектива, так и с представи-
телями 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, началь-
ник комсомольского лпУмГ (2007-2014 гг.). – У меня уже 
был опыт эксплуатации агрегатов Гтк-10-4, приобретенный 
в сорумском лпУмГ. вместе с Годлевским, ряжских мы кон-
тролировали  ведение  монтажа  оборудования,  его  пускона-
ладку. после ввода компрессорных цехов строители всегда 
оставляли после себя много недоделок, и на наши плечи ло-
жилось их устранение.

в  1982  году  меня  перевели  на  строящуюся  кс-11 
«Ужгородскую». на газопроводе «Уренгой – Ужгород» стро-
ились два цеха с импортным оборудованием, которые нужно 
было ввести в сжатые сроки. мы со строителями, монтаж-
ными 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 ком-
прессорных  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 на-
чальником ново-комсомольского лпУмГ, в котором эксплу-
атировались две промплощадки –  кс-20 «ново-комсомоль-
ская» 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-

мым  крупным  линейным  управлением  в  ООО  «Газпром 
трансгаз югорск». протяженность магистральных  газопро-
водов 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 тара-
торин. – Он понимал, для того, чтобы хорошо работал кол-
лектив в условиях вахтового способа, ему нужно создать хо-
рошие 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. Год-
левского 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 кварти-
ры, кому необходимо пройти курс лечения в профилактории, 
кому нужно съездить и отдохнуть в санатории или полечить-
ся 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 обу-
чению, 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 пред-
ложили  участвовать  в  конкурсе  на  замещение  вакантной 
должности сменного инженера. то есть, меня не просто на-
значили, а предоставили возможность вместе с другими мо-
ими 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: Гтн-
25/76  невского  завода  заменялись  на  более  современные 
агрегаты Гпа-25/76 дн-80.

юрий леонидович всегда оставался одним из моих на-
ставников, как и у многих других моих коллег.

сын юрия леонидовича, андрей юрьевич, после окон-
чания учебы в вузе прошел ту же школу, как и многие ин-
женеры  комсомольского  лпУмГ.  начинал  работать  маши-
нистом,  участвовал  в  конкурсах  на  вакантные  инженерные 
должности. Он ничем не отличался от своих коллег и това-
рищей по работе.

– когда ты перед собой ставишь цель, то нужно упор-
но стремиться к ней, приобретая новые знания и опыт. Это 

слова моего отца, которые и стали для меня основой в ка-
рьерном росте, – говорит заместитель генерального дирек-
тора 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 вопро-
сов. 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, опи-
рался на знания и опыт высококвалифицированных рабочих 
и специалистов, с которыми трудился рядом. Я понимал, что 
нужно работать в команде, только ей по силам решать по-
ставленные задачи. и это доказало время, когда будучи на-
чальником  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, до-
веряю 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 ком-
сомольского  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-ман-
сийского  автономного  округа  в  номинации  «лучший  на-
чальник  линейного  производственного  управления»,  и  в 
ООО «тюментрансгаз» в номинациях «лучший руководитель 
по работе с молодыми специалистами» в 2001 году и «луч-
ший руководитель 2002 года по организации высокой куль-
туры производства».

за  высокие  производственные  заслуги  ю.л.  Годлев-
ский награжден медалью «за освоение недр и развитие не-
фтегазового комплекса западной сибири» (1991); удостоен 
званий  «заслуженный  работник  нефтегазодобывающей 
промышленности  ханты-мансийского  автономного  окру-
га»  (2000),  «почетный  работник  газовой  промышленности 
(1996),  почетной  грамоты  мингазпрома  ссср  и  цк  проф-
союза отрасли (1989), нагрудного знака «Отличник газовой 
промышленности» (1990).

в 2004 году юрий леонидович ушел на пенсию и про-
должал 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 радо-
стью 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

его  биография  довольно  типична  для  поколения 
парней, рожденных в пятидесятые годы: средняя шко-
ла, непродолжительная и малоквалифицированная ра-
бота перед призывом на воинскую службу и уже затем 

«приехали на ГОд, Остались навсеГда…»

машинист технологических компрессоров гкс сосьвинского лпумг 
ооо «тюментрансгаз», ооо «газпром трансгаз югорск» (1977-2011). 

награжден почетной грамотой мингазпрома ссср и цк профсоюзов, брон-
зовой медалью вднх. удостоен званий «заслуженный работник газовой 
промышленности», «отличник министерства газовой промышленности».

виктор васильевич дадушкин родился 11 Февраля 1954 г. в посел-
ке луговом лунинского района пензенской области. отец, васи-
лий степанович, работал трактористом в колхозе «россия», мать, 
анна дмитриевна, – полевод в том же хозяйстве.

дадушкин виктор васильевич
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минает евгений. – «молодые руки ждут штурвалы «Урага-
нов»,  сварщиков –  горячие держаки, монтажников – ко-
роткие стропы! хорошая профессия – хорошие деньги!» 
и я поддался этому, все-таки три года учился на сварщи-
ка, 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 гра-
дусов мороза и «покупатели» из треста «северотрубопро-
водстрой». Узнав о моей мечте стать сварщиком-потолоч-
ником, 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  стро-
ительство  газопроводов,  а  обслуживание  техникой  про-
изводственных объектов. работы на автобазе было очень 
много, варил отопление, детали машин, тракторов, обору-
дование 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, попыта-
лись уговорить остаться. собрали открытое собрание, где 
коммунисты и комсомольцы говорили о морали, о чести, 
об ответственности, о том, что я комсомолец и должен по-
нимать,  что  все  мы  занимаемся  одним  делом.  Обещали 

имя этого человека  хорошо знакомо не только в на-
шей  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-мансийско-
го 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 профес-
сия. после 8 класса он хотел поступить в профтехучилище 
на  слесаря-инструментальщика,  но  высокий  конкурс,  11 
абитуриентов на место, заставил его изменить свою меч-
ту, хотя, тогда мог надеяться на свою спортивную льготу, 
имел первый разряд по боксу. но, хорошенько подумав, 
евгений  решил  не  искушать  свою  судьбу,  отнес  доку-
менты 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 по-
пробовать получить эту профессию, –   смеется евгений.

в  армии,  после  «учебки»,  евгений  стал  сержантом, 
командиром «Гвоздики» (гаубицы д30), продолжая зани-
маться спортом, он выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по боксу. перед демобилизацией ему пред-
ложили 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-

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-пото-
лочником на строительстве газопроводов, идущих из уренгой-
ского и ямбургского газовых месторождений, и больше 20 лет в 
«газпром трансгаз югорск». 

обретение специальности и профессиональное станов-
ление 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». сол-
датская 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  промыш-
ленности  начался  в  производственном  объединении 
«саратовтрансгаз»  в  январе  1976  года  с  должности 
машиниста  технологических  компрессоров  кысык-ка-
мысского 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  ма-
шинистом  технологических  компрессоров  в  сосьвин-
ское  лпУмГ,  где  в  тот  период  строилась  компрессор-
ная  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 турбо-
агрегатов, а к новому году компрессорный цех полно-
ценно заработал.

и это было только начало трудового пути молодого 
рабочего на предприятии «тюментрансгаз». в следую-
щем году на сосьвинской кс вводится компрессорный 
цех на газопроводе «пунга – вуктыл – Ухта 2», а в 1982 
году пускается кц № 3 на газопроводе «Уренгой – Гря-
зовец»,  что  стало  для  виктора  дадушкина  самой  луч-
шей профессиональной и жизненной школой.

– в цехах работало много молодежи. наш комсо-
мольский секретарь в. скрипкина  активно привлекала 
нас к занятиям спортом, организовывая различные со-
ревнования 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  мас-
ла,  электроэнергии,  в  соблюдении  требований  охраны 
труда. приводили в порядок рабочие места, территорию 
вокруг компрессорного цеха, активно занимались раци-
онализаторской деятельностью.

результатом  этой  работы  стали  высокие  показа-
тели  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 хозяй-
ства ссср.

виктор васильевич долгие годы продолжал добро-
совестно 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»  –  пятидесятиле-
тие. и закономерным итогом трудовой деятельности ве-
терана  стало  почетное  звание  «заслуженный  работник 
нефтяной и газовой промышленности российской Феде-
рации», 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

Монтаж оборудования цеха №4
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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  имуще-
ство  по  сварочным  постам  –  кислородные  баллоны, 
электроды, а ночью с переходной сварочно-монтажной 
бригадой, которая занималась «захлестами», крановы-
ми  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 об-
лицовку – это последний этап сварки стыков – наложе-
ние 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 препо-
даватель 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, что-
бы  попасть  на  вакантное  место  в  бригаде,  нужно  было 
пройти  своеобразный  конкурс,  то  есть  не  только  полу-
чить  допуск,  но  еще  и  твоя  работа  должна  понравить-
ся бригадиру, принимающему этот экзамен. мы начали 
варить стыки. мой сегмент прошел испытания на излом 
и на разрыв, и бригадиру визуально понравился мой по-
черк. девять человек допусков не получили.  

Я попал в комсомольско-молодежную бригаду вик-
тора кузнецова. Это был профессионал, в свое время он 
закончил учебу в институте электросварки им. е.О. пато-
на, имел два ордена за  трудовые успехи. многому нау-
чился у него. но в 1983 году он погиб, придавило трубой.

наша бригада состояла из десяти человек ребят мо-
его возраста – 20-21 года. мы вели монтаж газопроводов: 
в 1981 году – «Уренгой – петровск», в 1982 году – «Урен-
гой – новопсков», в 1983 году – «Уренгой – Ужгород». на 
петровском  газопроводе  мне  повезло  варить  «красный 

стык». Это было в надыме на нулевом километре. туда 
привезли знаменитых на всю страну бригадиров-ордено-
носцев, много звучало торжественных речей. мы ночью 
собрали этот стык, я варил корень и заполнение, а обли-
цовку варили уже те бригадиры.

– а сколько вы сварили за три года стыков?
– в месяц бригада сварщиков из 10 человек собира-

ла 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, крано-
вые  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 поче-
му-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 ру-
ках 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 сУмр-

6 востоктрубопроводстроя. причина – женился, как го-
ворит,  «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  га-
зопроводов в Удмуртии, Башкирии, татарии. евгения хва-
лили, 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  строи-
тельство  газопроводов  из  Ямбургского  месторождения  
«центр 1», «центр 2», «елец». в 1989 году были постро-
ены все 6 ниток нового  коридора и  трест был расфор-
мирован.

ми. и в конечном итоге, если мне доверяли, выполнял ра-
боту 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 пере-
правиться на ту сторону реки, взяли с собой легкий однопо-
стовой сварочный агрегат. другая техника, трубоукладчики, 
бульдозеры, экскаваторы, из-за большого веса пройти на 
место инцидента не могли. Это говорило о том,  что прове-
сти капремонт, вырезать дефектный участок и на его место 
поставить «катушку», было невозможно. пришли к выводу, 
что на месте трещины нужно вырезать большее технологи-
ческое окно и наложить на него заплату.

когда  заваривал  заплату,  были  всполохи  огня  от 
выходящего остаточного  газа, но я не пострадал,  спа-
сала спецодежда. Эта заплата, простояла до капремон-

евгений с женой и двумя дочками получил квартиру 
в  поселке комсомольском (ныне – г. югорск) и стал без-
работным.

–  строя  газопроводы,  всегда  проходил  мимо  ком-
прессорных станций и трассовых поселков. делали шлей-
фы,  крановые  узлы  цепляли  к  ним,  вели  монтаж  камер 
приема-запуска  и  шли  дальше  по  линейной  части  маги-
стральных газопроводов. даже не знал толком, нужны ли 
сварщики в лпУмГ. в тот период начали создаваться ко-
оперативы. 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 това-
рища  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-эксплуа-
тационной службы комсомольского лпУ анатолием Гри-
горьевичем 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 вла-
димиром владимировичем палеевым. посмотрели, а ког-
да  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 хоро-
шо 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 боль-

шого строительства работа в аварийно-восстановительном 
поезде в 90-е годы, напоминала «скорую техническую по-
мощь», оперативно выезжающую к «больному» газопрово-
ду на устранение обнаруженных у него дефектов.

– Было много сложных стыков, – говорит евгений. – 
Один из примеров, это когда увеличен зазор между сты-
ками 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
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та этого участка газопровода, который прошел через 4 
года.

– евгений александрович, и никогда не боялись рабо-
тать на таких опасных участках?

– всякое было, – улыбается данилов. – но, когда бе-
решься за что-то сложное,  то в первую очередь осозна-
ешь, что выбрали справиться с этой работой именно тебя, 

значит доверяют. и тут же думаешь о том, что брака допу-
стить ты просто не имеешь права, так как это ответствен-
ный 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 кото-
рым 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 испачкан-
ным браком. все же это мой паспорт сварщика.

Иван Цуприков

раБОчий, рУкОвОдитель и рациОнализатОр

Электромонтер станционного радиооборудования пятого разряда, инженер 
I категории, начальник службы связи надымского лпумг ооо «тюмен-
трансгаз», ооо «газпром трансгаз югорск» (1976-2010). 

награжден бронзовой медалью вднх, медалью «за освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса западной сибири». удостоен званий «почет-
ный работник газовой промышленности», «заслуженный радист российской 
Федерации».

сергей данильчик родом из города салехарда, столицы ямало-не-
нецкого 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. 

данильчик сергей михайлович

а годом позже по согласованию между руководителя-
ми предприятий он направляется для работы на узле связи 
надымской кс в надымское лпУмГ предприятия «тюмен-
трансгаз».  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 михайло-
вич решал множество вопросов обеспечения бесперебой-
ной связью не только служб надымского управления, но и 

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 ради-
ооператором пятого разряда в салехардское смУ-5 треста 
«севертрубопроводстрой».

Это было время освоения уникального газового место-
рождения 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 фин-
ского производства. в этот период сергей михайлович был 
переведен  электромонтером  радиорелейного  оборудова-
ния пятого разряда в цех № 3 надымского территориально-
го узла связи управления «тюменьгазсвязь».

предприятий, строивших новые нитки магистральных газо-
проводов и цеха компрессорной станции.

с изменением в 1987 году штатного расписания рабо-
тал 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 заме-
ну станционного радиооборудования и автоматических теле-
фонных станций на узле связи надымской кс, поддерживая 
непрерывную работу старого оборудования при одновремен-
ном монтаже нового. параллельно занимались ремонтом хо-
зяйственных блоков и улучшением бытовых условий инфра-
структуры трассовых радиорелейных станций.

сергей  данильчик  организовывал  техническое  пере-
вооружение систем связи, проводившееся в тюментрансга-
зе с середины 1990-х годов. принял с коллективом службы 
прямое участие во вводе в строй оборудования магистраль-
ной радиорелейной линии французской компании «Alcatel» 
на участках надым — пунга — Ухта, пунга — югорск, Ухта 
— кс «приполярная». Это позволило тюментрансгазу отка-
заться от аренды каналов связи у ОаО «ростелеком» и од-
новременно значительно повысить надежность и качество 
связи.  в  короткие  сроки  провел  переучивание  персонала 
службы  связи  для  работы  с  оборудованием  нового  поко-
ления.

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  газо-
вой  промышленности  по  специальности  «многоканаль-
ная  электросвязь».  продолжил  обучение  в  новгородском 
государственном университете им. Ярослава мудрого, где 
в  2006  году  получил  диплом  о  высшем  образовании  по 
специальности «проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств».

Это стало хорошим подспорьем не  только в повсед-
невном  труде,  но  и  в  рационализаторской  деятельности. 
Одно  из  наиболее  значимых  рацпредложений  касалось 
замены в радиооборудовании импортных полупроводнико-
вых 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  си-
бири»  (1984),  почетной  грамотой  губернатора  Ямало-не-
нецкого  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.  сыно-
вья ветерана тоже трудятся в газовой отрасли. данильчик 
руслан  сергеевич  работает  машинистом  технологических 
компрессоров на газовом промысле «юбилейный» надым-
ского нГдУ, а ставший для ветерана родным сын жены та-
разанов роман александрович – слесарем по ремонту тех-
нологических установок на газовом промысле «Ямсовей».

Сергей Николаев

сам Григорий в 1973 году получил профессию тракто-
риста-машиниста широкого профиля в колпашевском птУ 
№ 2, по окончании которого был призван в армию. Уволил-
ся в запас и в сентябре 1975 года и поступил в автошколу 

БриГадир

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, меда-
лью 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 от-
личие». мать, екатерина дмитриевна, вела домашнее хозяйство, 
вместе с мужем растила восьмерых детей.

девяткин григорий порФирьевич
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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 де-
душки, матери и отцы.

просматривая фотоархивы приуроченные к пятиде-
сятилетию  Общества, с таким же восторгом смотришь на 

валентина

разнорабочая, линейный трубопроводчик, кассир сму-3, кассир администра-
ции «тюментрансгаз»

вспомните старые добрые черно-белые кинокартины «девчата», 
«большая семья», «трактористы», «поднятая целина». просматри-
вая их, невольно чувствуешь, что внутри тебя зажигается тот же 
огонек патриотизма, трудолюбия, подталкивающий к свершению 
трудовых подвигов. 

демичева валентина викторовна

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 антеннщи-
ком-мачтовиком, владея и этими профессиями.

при участии Григория парфирьевича проводился мон-
таж 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  газо-
провода «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  брига-
дой    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 за-
мена  защитного  покрытия  пленочного  типа  на  мастичное 
ручного нанесения по ГОст р51164-98 № 12 на участке 1,1-
1,6 км газопровода «надым – пунга 5», общей протяжен-
ностью 500 метров. после замены защитного покрытия су-
щественно снизился защитный ток на установках катодной 
защиты № 2, № 19, № 38, повысился  защитный потенциал 
газопровода «надым – пунга 5», в результате чего снизи-
лось энергопотребление станций катодной защиты, повы-
сился процент защищенности газопровода от коррозии.

Григорий  парфирьевич  также  принимал  участие  в 
капитальных ремонтах установок катодной защиты, вдоль-
трассовой  лЭп  протяженностью  более 180  км.  значимую 
работу провел  с  бригадой по  установке на  газовых маги-
стралях  новых  станций  катодной  защиты  типа  Опс-100, 
в-Опе-100, а  на промплощадке надымского лпУмГ –  за-
землителей 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 сте-
пени, в 2006 году – медалью ордена «за заслуги перед Оте-
чеством» I степени. в 2001 году Григорий парфирьевич как 
активный участник освоения недр Ямальского полуострова 
получил благодарственное письмо, подписанное председа-
телем правления ОаО «Газпром» а.Б. миллером и губернато-
ром Ямало-ненецкого автономного округа ю. в. неёловым.

в газовую отрасль пришел и старший сын иван, рабо-
тающий инженером первой категории в службе диагности-
ки  оборудования  и  сооружений  инженерно-технического 
центра  ООО «Газпром добыча надым».

Сергей Николаев

наших героев, поднимавших на своих плечах газопрово-
ды и компрессорные станции. среди них были не только 
строители,  каменщики,  сварщики,  инженеры,  труд  кото-
рых осязался воочию, а и люди незаметных профессий. 
среди них была и кассир валентина викторовна демиче-
ва. 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 Ялуторовско-
го 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 газо-
провода вели горьковские и ленинградские тресты.

10  июля  1964  года  я  была  принята  разнорабочей  в 
комсомольское строительное управление. всем приходи-
лось заниматься: и отделочной работой, и загрузкой ма-
шин 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, заправля-
ла машины, помогала вести документацию бухгалтерии.

Главный бухгалтер северо-Уральского УмГа в.и. во-
йцеховский  приметил  во  мне  добросовестность  и  чест-
ность 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 по-
селке пионерский. мы с шофером и финансистом, а чаще 
без него, ездили туда на самосвале или на гусеничной тех-
нике. 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 

участок дороги. и я пошла. Одежды теплой не было, един-
ственное, 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 тяже-
ло, и в ближайшие дни денег на выдачу заработной пла-
ты 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. сло-
жила 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 рабо-
чим на Узюм-юган.

в 1975 году войцеховский из смУ-3 перевел меня в 
производственное  объединение  «тюментрансгаз»  рабо-
тать кассиром. Отработав в этой должности тридцать лет, 
я ни на секунду об этом не пожалела.

Бухгалтерия всегда была дружной. мы все вместе ра-
ботали и на субботниках на строительстве больницы, жи-
лых домов, и на уборке территории. каждый ввод дома, 
магазина, клуба весь поселок встречал с радостью, и мы 
всеми  силами  помогали  строителям.  так  быстрее  хоте-
лось, что бы наш поселок превратился в город, –    гово-
рит валентина викторовна. – а рядом со мною в тюмен-
трансгазе работали очень умные и прекрасные люди. Это 
вячеслав  иосифович  войцеховский,  лариса  Федоровна 
линецкая, вадим касымович Бикулов, зоя Борисовна ма-
лина, людмила петровна веселова, людмила Францевна 
майструк, руфина николаевна назарова, лидия никитич-
на паченкова. можно еще очень много людей перечислять 
и перечислять, которые встретились на моем  трудовом  и 
жизненном пути.

в 1981 году валентина викторов-
на демичева узнала, что ее сын, алек-
сандр,  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 ах-
мад 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 бес-
сонных ночей провела. ее сердце чув-
ствовало, 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 вскаки-
вала с постели и бежала к нему. а он и во Коллектив бухгалтерии, в центре – В.И. Войцеховский
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мунистов, сражавшихся с фашистами. но в горкоме ком-
сомола  пятнадцатилетнему  дмитрию  сказали,  что  еще 
молод. а в 1940 году, когда он решил поступать в астра-
ханское авиационно-техническое военное училище,   гор-
ком 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 мише-
нью для фашистских асов. через два года его рапорт об 
отправке на фронт был подписан начальником училища.

доброволец
мечту  дмитрия  стать  педагогом  директор  школы 

поддержал.  Уговорил  председателя  колхоза  отпустить 
дернового  после  семилетки  в  нальчик,  на  рабочий  фа-
культет педагогического института.  

свободного времени у дмитрия была самая малость: 
трудился слесарем на заводе, после шел на занятия в ве-
чернюю  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 меропри-
ятие, 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-

Быть пОлезным длЯ страны

начальник северо-уральского управления магистральных газопроводов 
(суумг) (1966–1970 гг.)

кавалер ордена октябрьской революции,  награжден медалью «за доблест-
ный труд. в  ознаменование 100-летия со дня рождения в.и. ленина». удо-
стоен нагрудного знака «отличник министерства газовой промышленности»

знакомясь с автобиограФией дмитрия андреевича дернового, не-
вольно 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 здоро-
вье и работать не покладая рук, поднимая разрушенные города и 
заводы, и быть всегда полезными.

дерновой дмитрий андреевич

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 ста-
ла  следить  за  состоянием  магистральных  газопроводов. 
если происходили разрывы, первая бежала в диспетчер-
скую  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 ва-
лентина 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 долго-
летний 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  рабо-
той сына, его жены, часто созванивается с подругами, 
работающими в бухгалтерии, радуется всем добрым из-
менениям на предприятии.

Иван Цуприков

но мечта сразу же сесть за штурвал самолета и ри-
нуться  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,  заста-
вил фашиста уйти.    

Этот  поступок  не  остался  незамеченным  командо-
ванием авиаполка. в скором времени дерновой заменил 
раненого  летчика  и  стал  летать  на  бомбардировщике. 
сталинградский фронт был хорошей школой его станов-
ления. 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 сорока-
летие нашего предприятия в югорск, мы попросили рас-
сказать 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 демоби-
лизовали.

«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 встава-
ли 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 инже-

нера  Грозненского  нефтяного  института,  по  распределе-
нию был направлен в сталинградскую область.

–  сначала  я  работал  оператором  по  добыче  нефти 
в  тресте  «сталинграднефть»,  –  вспоминал  дмитрий  ан-
дреевич. – потом создали трест «сталинградгаз» и меня 
перевели туда, назначив начальником цеха демульсации и 
перекачки газа. Участок был очень сложным, мы постоян-
но  укрепляли  фундамент,  ремонтировали  оборудование, 
и  наш  коллектив  через  полгода  стал  победителем  соци-
алистического  соревнования.  а  чтобы  получить  это  зва-
ние, цеху нужно было не только перевыполнять плановые 
задания, необходимо обеспечить качество очистки транс-
портируемого 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 по-
казали 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 сква-
жины, 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 обору-
дования, видеть как решаются технические вопросы, если 
что-то затормаживалось, то находили другие пути реше-
ния 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 во-
просов, делать работу более безопасной. через  год наш 
промысел стал лучшим в тресте.

меня пригласили на собрание, на котором подводи-
лись итоги работы треста, похвалили за хорошую работу. 
а вместо цветов или грамоты получаю от руководства но-
вое поручение: как можно быстрее освоить два новых га-
зовых 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  начер-
тил мелом схему и поставил подпись. Это и была проек-
тно-сметная документация.

рельеф на  участке,  где мы должны были вести до-
бычу газа, был очень сложным, нужно укреплять грунты 
в местах,  где строились скважины,  газосборные пункты, 
нужно вести монтаж трубопроводов, крановых узлов. тех-
ники, людей, а тем более специалистов, не хватало. рабо-
тал со всеми в две смены.

когда пошел первый газ из месторождения? Утром, 
кажется. Бежал по трубе и слушал, как он идет на Гп, смо-
трел, нет ли свищей. все было. мы, как шахтеры, все чу-
мазые  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 глав-
ный 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 «джар-
как – Бухара – самарканд – ташкент».

и  снова  начинается  повторение  старого:  полноцен-
ной документации нет, специалистов не хватает, техники, 
инструментов – и подавно. на тех ребят, которые работа-
ют вместе со мной, нагружаешь в десять раз больше рабо-
ты, чем смогут потянуть, на себя – еще больше. и со всем 
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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  тре-
тий…

и снова меня оценили: назначили начальником тре-
ста «Бухаранефтегаз». когда меня вызвали в москву, за-
меститель 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 газопро-
вод «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 га-
зопровод «Горький – череповец» (протяженность 582 км). 
вместе  с  ним  были  построены  первые  районные  управ-
ления  (лпУ) пензенское, починковское и приокское.  Га-
зопровод «саратов – Горький – череповец» дал возмож-
ность обеспечить газом многие промышленные объекты и 
коммунальные хозяйства саратовской, пензенской, Горь-
ковской,  владимирской,  ивановской,  Ярославской,  ко-
стромской 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 газо-
провод «игрим – серов», – вспоминал дмитрий андреевич 
дерновой. – Я доехал до города ивделя свердловской об-
ласти, дальше железной дороги не было, она только стро-
илась.

дирекция по строительству газопровода была обра-
зована в 1963 году в ивделе, она же выполняла и функции 
заказчика по обустройству пунгинского газового промыс-
ла. 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 

из  Горьковского  УмГ,  другие  –  из  проектного  институ-
та  «Гипроспецгаз».  Это  е.з.  плавник,  Г.н.  тумилович,  
Я.Ф. Горст,   в.Я. зазовский, О.Б. Овсянников, в.с. двор-
кин, а.п. соколов, в.н. ильин, а.а. музыченко, ю.Г. юри-
щев, н.м. Ширназданов.

когда строительство газопровода довели до границы 
с  тюменской  областью,  я  поехал  в  свердловский  обком 
кпсс. нужно было отчитаться о проделанной работе, ре-
шить  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  перво-
му секретарю областного комитета партии Борису евдо-
кимовичу щербине. Он меня выслушал и сказал: «твоей 
дирекции нужно располагаться не  там, куда  ты газопро-
вод 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 доку-
менты, позволяющие работать в тюменской области.

От  ивделя  мы  постепенно  перешли  границу  сверд-
ловской 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 пио-
нерский.  так  в  1966  году  в  вахтовом  поселке  лесорубов 
комсомольском  посаженное  первое  зернышко  дало  ро-
сток  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 че-
рез год протянется до нижнего тагила и даст его метал-
лургическим 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  по-
знакомились  с  начальником  строительства  железнодо-
рожной 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 стро-
ительства компрессорных станций, жилья, школ, больниц 
в поселках.

помню, как однажды приехал ко мне корреспондент 
из газеты Березовского района и говорит: «дмитрий ан-
дреевич, вы не поставляете оборудование на пунгинское 
месторождение».  Я  ему  отвечаю:  «сейчас  лето,  туда  не 

проедешь, кругом непролазные болота. подожду до холо-
дов и все по зимнику туда доставлю». а он взял, и фелье-
тон про меня написал под заголовком: «такое не придума-
ет и барон мюнхгаузен!».   

вот так получается. Я же ему объяснял, что летом че-
рез 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 ре-
монтом 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, пере-
вези 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 улыб-
нулся  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 капиталь-
ного строительства мингазпрома по тюменской области. 
пришлось оставить северо-Уральское   управление маги-

стральных  газопроводов и уезжать в тюмень. под моим 
руководством  строились  8  газоперерабатывающих  заво-
дов, в том числе, в городе нижневартовске и в городе сур-
гуте, 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, встре-
чаясь  на  пенсии  со  школьниками,  помогая  им  в  выборе 
будущей профессии, связанной с газовой отраслью. мно-
го 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 родился 4 мая 1943 года в г. находка примор-
ского 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 на-
гражден 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 го-
ловная компрессорная станция, которая стоит у истока газовой 
реки из уренгойского месторождения. 

драган владимир васильевич

Почетная вахта по транспортировке 10 триллиона кубометров 
газа, г. Югорск, 2005 год. Слева Д.А. Дерновой.
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ее  газоперекачивающими  агрегатами  ежесуточно 
компримируется и перекачивается более 200 миллионов 
кубометров газа. в скором будущем эта цифра возрас-
тет. 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 боль-
ше, чем сегодня. «тюментрансгаз» к выполнению этой 
задачи готовится: разработаны оперативные и перспек-
тивные планы по ремонту и модернизации оборудова-
ния,  проекты,  определены  вопросы  финансирования, 
поставщики, заводы-изготовители, подрядчики...

 к концу подходит выполнение первого этапа ра-
бот  по  повышению  мощностей  газотранспортной  си-
стемы  на  головных  компрессорных  станциях    панго-
динской,  пуровской  и  новоуренгойской.  руководство 
Общества видит решение этого вопроса не за счет уве-
личения  газоперекачивающих  агрегатов,  компрессор-
ных цехов, а за счет увеличения единичной мощности 
эксплуатируемого оборудования.

декабрь. во временных рамках для строителей и 
пуско-наладчиков этот месяц воспринимается как час-
пик – конец календарного года. и эксплуатационника-
ми  ново-Уренгойского  лпУмГ  тоже.  на  третьем  цехе 
заканчиваются работы по замене двух агрегатов Гтк-
10-4 на Гпа-12 р-1 «Урал». «ветераны» в силу двадца-
тилетнего амортизационного износа уже значительно 
выработали свои ресурсы, по технологическим харак-
теристикам  их  мощность  снизилась  на  40-50%  –  это 
порядка 5-6 мегаватт. «новички» в два раза мощнее, 
имеют нефорсированные двигатели мощностью  две-
надцать  мегаватт.  их  ввод  и  позволит,  как  говорят 
профессионалы, избежать «запирания» газа, выходя-
щего  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  компрес-
сорной  станции,  у  нас  только  начинаются,  –  говорит 
начальник ново-Уренгойского лпУмГ владимир васи-
льевич драган. – в 2003 году мы должны произвести 
замену  остальных  шести  агрегатов  на  компрессор-
ном  цехе  №  3.    реконструкция  –    это  не  строитель-
ство цеха на чистой площадке, а, будем так говорить, 
практическая увязка двух проектов, старого и нового, 
замена одного типа оборудования на другое – Гтк-10-
4  на  авиационное.  в  этом  и  есть  главная  трудность. 
турбоблок,  как  и  проточная  часть  нагнетателя,  здесь  
демонтируются целиком. полностью производится за-
мена всей утилизационной системы, маслоснабжения, 
энерговодоснабжения, пожаротушения,  вентиляции и 

так далее. также устанавливаются новейшие системы 
контроля автоматики, антипомпажного регулирования 
турбоагрегатов. Эти системы для нас еще мало знако-
мы,  возникает  множество  вопросов  по  их  проектной 
согласованности,  требуются  доработки,  которые  не 
предусмотрены  в  чертежах  и  так  далее.  плотно  ра-
ботаем  со  строителями,  монтажниками,  конструкто-
рами,  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 но-
во-Уренгойском лпУмГ были сделаны к июню. а далее, 
из-за  не  своевременной  комплектации  и  сырого  про-
екта,  подготовленного  санкт-петербургским  институ-
том «Гидроспецгаз» скорость монтажных работ пошла 
на  снижение.  проекты  требовали  доработок:  «первый 
блин» не всегда соответствует всесторонним вкусам.

–  Шишек  нами  здесь  набито  предостаточно.  дан-
ные машины в системе тюментрансгаза еще не эксплуа-
тировались. наши специалисты во главе с начальником 
Гкс александром Яковлевичем Гамаюновым побывали 
в пермьтрансгазе. но там Гпа-12 р1 только установле-
ны, еще не работали. на пур-тазовской кс тоже. если 
посмотреть  на  них  чисто  с  теоретической  стороны,  то 
они неплохие. применена принципиально новая и пер-
спективная  система  мскУ:  передачи  информации  по 
витой паре. теперь связь между операторной и агрегат-
ной 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 дека-
бря  2002  года.  холодный  пуск  Гпа  №  38  в  ново-Урен-
гойском  лпУмГ  прошел  еще  первого  декабря,  десято-
го – горячий. Это первая победа! как подействовали на 
этих людей слова благодарности генерального директо-
ра,  сказать  нетрудно:  окрыляюще,    некоторые  считают 
по-другому, как напоминание о  том, что реконструкция 
должна закончиться в плановом порядке. У руководите-
лей предприятия за плечами не один пуск компрессор-
ных 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,  на-
ладчики несвоевременно прибыли или такая-то деталь 
еще находится на заводе. каждый шаг контролирует-
ся, если где-то задержка в поставках, то, как говорит-
ся, для ускорения подключаются верхние эшелоны.

наступил вечер, в агрегатной третьего цеха оста-
лись  небольшие  группы  людей:  шеф-монтажники, 
наладчики  из  югорскгазавтоматики,  руководство 
лпУмГ,  цеха,  представители  служб.  идет  проверка 
работы маслосистемы по различным алгоритмам, ав-
томатического   управления и противопомпажного ре-
гулирования агрегатов и так далее.

на следующий день утром в столовой к начальнику 
лпУмГ  подошла  повар  любовь  лукоянова,  поинтере-
совалась,  когда  же  будут  пущены  эти  агрегаты.  поняв 
в  чем  дело  владимир  васильевич  успокоил  женщину, 
скоро ее муж будет приезжать домой сразу после окон-
чания  рабочей  смены.  до  пуска  агрегатов  в  гарантий-
ную обкатку на 72 часа осталось несколько суток.

– Это, наверное, самые тяжелые для вас дни? – по 
случаю интересуюсь я у владимира васильевича дра-
гана.

в ответ он с  ярко выраженным удивлением смо-
трит на меня и говорит:

–  ни  капельки  –  идут  нормальные  плановые  ра-
боты.  самым  тяжелым  для  меня  был  период  в  1984 
году,  когда  генеральный  директор  евгений  никола-
евич  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 предприя-
тия. в одночасье перешагнуть сразу несколько кадро-
вых  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 элек-
тростанций, рассчитанных на короткое время работы. 
второе, оборудование сырое, много оставалось недо-
работок. своей ремонтной базы не было, о ее форми-
ровании только шел разговор. все снабжение было по-
вернуто на строительство новых цехов. промплощадка 
кс была превращена в строительную: идет монтаж га-
зопроводов 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: ру-
ководство предприятия увеличило мощности ремонт-
но-строительного  треста,  наладочных  и  ремонтных 
филиалов, что позволяет строительство и реконструк-
цию любых объектов производить своими силами пла-
ново, 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 Уренгой-
газпроме, а потому, что их не удовлетворяют какие-то 
отдельные позиции: зарплата, ответственность, вахто-
вый метод работы, возможность подняться по кадро-
вой  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 тю-
ментрансгаза  –  главный  инженер  а.О.  прокопец.  к  их 
замене мы конечно готовы, но по-человечески – пере-
живаем,  когда  приходится  расставаться.  помогает  то, 
что  здесь  рядом,  в  новом  Уренгое,  газовиков  готовят 
техникум и филиал тюменского государственного тех-
нического  университета.  также  плотно  работаем  и  с 
другими  профессиональными  учебными  заведениями: 
вузами,  колледжами,  игримским  цпк.  серьезное  вни-
мание на месте уделяем повышению профессионально-
го мастерства рабочих и инженерно-технических работ-
ников, вертикальной и горизонтальной ротации кадров.

– но, чтобы сохранить кадры, бывает недостаточ-
но  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 стоя-
ла одна, своевременно пустить цеха и дать стране газ. 
нормальное  жилье,  хорошие  социальные  условия  на 
производстве  откладывались  на  потом,  когда  полно-
ценно  заработает  компрессорная  станция.  Этот пери-
од у нас должен был начаться после пуска последнего 
цеха  в  1989  году.  но  не  все,  конечно,  сделать  сразу 
удавалось. мы начали наводить порядок на промпло-
щадке,  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  строи-
тельные 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, про-
вели  капитальный  ремонт  и  перевели  в  него  аппарат 
управления лпУмГ. Это позволило в старом производ-
ственном  здании  администрации  лпУмГ  после  капи-
тального 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  пере-
крытие  крыш  рЭБ  и  сЭБ,  полностью  отремонтирова-
ли 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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кс нижнетуринской, ивдельской, –  рассказывал в.в. Жев-
лаков. – позже,  с  вводом новых цехов в пунге,  в комсо-
мольском, 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. пунгин-
ское лпУмГ в то время называлось кс-1, комсомольское – 
кс-3, пелымское – кс-4, ивдельское – кс-5, краснотурьин-
ское – кс-6, нижнетуринское – кс-7.

  когда  пошел  большой  газ  и  начали  строиться  ком-
прессорные 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 возгла-
вить, и я недолго думая согласился, – вспоминал в.в. Жев-
лаков. – казымской компрессорной станцией тогда, в 1975 
году, руководил Георгий васильевич крылов. Он выделил 
нам мастерские, и потом уже, через некоторое время, ког-
да 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  мето-
дом, так как условий для житья в поселке Белый Яр еще не 
было, а работы – очень много.

сформировав  ремонтный  коллектив,  валерий  васи-
льевич  большое  внимание  уделил  созданию  производ-
ственной базы, позволявшей   осуществлять комплексный 
ремонт  оборудования  компрессорных  станций  лонг- 

после  учебы  в  краснотурьинском  индустриальном 
техникуме  и  службы  в  армии  в  июле  1970  года  валерий 
Жевлаков устроился на работу в краснотурьинское район-
ное управление северо-Уральского УмГ на должность ма-
шиниста 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,  установ-
ленные 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 за-
нимались 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  тру-
долюбие 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 по-
лыгалов. и он согласился, возглавив выездную бригаду ре-
монтников.

–  сначала  мы  занимались  реконструкцией  камер 
сгорания  газоперекачивающих  агрегатов  Гт-700-5.  наша 
бригада  работала  на  краснотурьинской  кс,  на  выездах  в 

челОвек, ОтдавШий сеБЯ 
свОемУ делУ

машинист, мастер цеха капремонта краснотурьинской лпдс тюменского 
умг (1971-1977), старший инженер, начальник участка, заместитель ди-
ректора, директор, начальник пту «тюменгазэнергоремонт» ооо «тюмен-
трансгаз» (1977-2008).

награжден юбилейной медалью «за воинскую доблесть. в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и. ленина», медалью «за освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса западной сибири», медалью ордена «за за-
слуги перед отечеством» II степени. 
валерий васильевич жевлаков всю свою трудовую жизнь про-
работал 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 встре-
чал их с улыбкой, зная, что нужно всего лишь время для их ре-
шения.

жевлаков валерий васильевич

юганского,  сорумского,  казымского,  перегребненского 
лпУмГ  объединения  «тюментрансгаз».  позже  благодаря 
накопленному производственному и кадровому потенциалу 
стало  возможным  создать  на  основе  этого  участка  само-
стоятельное Белоярское предприятие по ремонту и наладке 
энергомеханического оборудования.

с 1979 года валерий васильевич по семейным обсто-
ятельствам  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,  за-
местителем директора по производству предприятия «тю-
менгазэнергоремонт».

в  эти  годы,  в  период  создания  уникального  много-
ниточного  коридора  газопроводов  от  тюменских  место-
рождений,  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 на-
дежные Гпа на кс «комсомольская», «сосьвинская», они 
участвовали в аварийно-восстановительных работах на кс 
«Уральская» мГ «пунга – вуктыл – Ухта 2».  

–  предприятие  «тюментрансгаз»  тогда  впервые  сво-
ими  силами  в  ивдельском  лпУмГ  провело  пусконаладку 
кц № 7 с восемью агрегатами Гтк-10-4 без внешнего под-
ряда, – 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, заво-
дов-изготовителей.

  вспоминается 1984-1985 годы. тогда была жестокая 
зима, на улице стоял мороз минус 42 градуса, в цехе – ми-
нус 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 компрес-
сорном цехе № 9. Эта стройка велась под контролем мини-
стерства и первого секретаря обкома кпсс Бориса нико-
лаевича 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 посел-
ках северной части свердловской области. и, если решение 
какой-то  проблемы  входило  в  его  компетенцию,  помогал 
нам. в этом немаленькая заслуга была и генерального ди-
ректора  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 коллек-
тива тюменгазэнергоремонта, так и для тюментрансгаза в 
целом, – вспоминает валерий васильевич. – все производ-
ственно-технические  предприятия  передали  в  союзгазэ-
нергоремонт, централизовав все ремонтные силы в одних 
руках. в тот период в стране началась перестройка, вначале 
политического русла, а потом и государственного, с разру-
шением социалистической экономики.

Это  дестабилизировало  развитие  промышленного 
комплекса. союзгазэнергоремонт стал не в состоянии пол-
ноценно 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 пред-
приятие, выкупив у союзгазэнергоремонта мастерские, обо-
рудование. 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 капре-
монту Гпа, а тут перед нами была поставлена задача рабо-
тать  без  срывов  плановых  заданий.  и  несмотря  на  то,  что 
это казалось нам выполнить невозможно, так как со своев-
ременными поставками запчастей было много вопросов, мы 
научились работать по-другому, в плановом режиме.

второе,  мы  раньше  никогда  не  разделяли  виды  ре-
монтов  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 лабора-
тория, которую возглавлял опытный специалист анатолий 
кириллович леконцев. с помощью вибродиагностики мож-
но вести четкий контроль работы агрегатов. вибродиагно-
сты передают всю информацию в инженерно-технический 
центр,  в  котором  на  каждый  агрегат  создается  история 
его технического состояния, так называемая «история бо-
лезни». и если где-то вибрация возрастала, например, на 
среднем подшипнике твд, то это уже воспринималось как 
сигнал тревоги:  износилась шейка, увеличился зазор. Бла-
годаря  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 васи-
льевич июле 1992 года и руководил им шестнадцать лет. Он 
продолжил работу по наращиванию его материально-техни-
ческой 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 прод-
лению жизненного цикла газотурбинных приводов.

именно  коллективу  предприятия  «тюментрансгазре-
монт» было доверено Газпромом создание на своей базе со-
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вместно с ОаО «люлька-сатурн» в 1996 году первого сервис-
ного  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 га-
зотурбинных двигателей типа др-59л. в 1998 году за успехи 
в создании новейших образцов высокоэффективной техни-
ки в.в. Жевлаков стал лауреатом премии имени академика 
а.м. люльки, учрежденной аО «люлька-сатурн».

валерий васильевич внес 22 рацпредложения, направ-
ленных преимущественно на улучшение технических харак-
теристик  газоперекачивающих  агрегатов,  на  повышение 
качества и сокращение сроков ремонта оборудования газо-
компрессорных станций. Он автор статьи «Газотурбинный 
двигатель ал-31ст» (Газотурбинные технологии, 2002 г.).

Без отрыва от производства учился с 2002 года в Ураль-
ском  государственном  техническом  университете  и  в  2006 
года получил диплом о высшем образовании по специально-
сти «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели».

валерий васильевич явился инициатором постоянного 
шефства предприятия над краснотурьинской хореографи-
ческой школой. птУ оказывало содействие в монтаже и в 
оформлении  памятника  волжским  немцам  в    красноту-
рьинске. в 2003 году в знак признания заслуг птУ «тюмен-
трансгазремонт» перед городом коллектив был награжден 

дипломом «за самоотверженный труд, профессионализм, 
высочайшую ответственность, значительный вклад в беспе-
ребойную работу газового комплекса в краснотурьинске».

сам же валерий васильевич Жевлаков за многолетний 
добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие 
газовой промышленности был награжден нагрудным зна-
ком «Ударник IX пятилетки» (1976), медалью «за освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса западной сиби-
ри» (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 промышлен-
ности, валерий васильевич Жевлаков вышел на заслужен-
ный отдых, а в 2013 году его не стало.

ныне  в  производственно-техническом  управлении 
«краснотурьинскгазремонт»  (до  2009  г.  –  птУ  «тюмен-
трансгазремонт»)  югорского  филиала  аО  «центрэнерго-
газ» работает ведущим инженером его младший сын роман 
Жевлаков.

–  Отец  привил  мне  любовь  к  профессии  ремонтни-
ка, – 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 глав-
ное,  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

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 неФтя-
ных и газовых месторождений. и поЭтому не удивительно, что он 
пошел не по стопам отца, оФицера, а решил стать инженером-тур-
бинистом.

жиров вячеслав хрисанФович

Главный инЖенер птУ

 после окончания учебы в Брянском институте транс-
портного  машиностроения  по  распределению  попал  в  мо-
скву, в управление центральной аварийной службы  «союз-
газификация». многие сокурсники тогда позавидовали ему.

Умение Жирова при возникновении конфликтной си-
туации не рубить с плеча, а разбираться, находить общий 
язык с коллективом и стало одной из причин в выборе его 
кандидатуры  на  должность  начальника  нового  управле-
ния  –  надымского  производственно-технического  пред-
приятия (птп).

сказав «выбора», я не ошибся. с 1986 года в нашей 
стране  началась  перестройка,  переход  советского  союза 
на демократический путь развития, и на предприятиях тру-
довые 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 специали-
сты, и их переизбрали. но Жиров, вначале поставил усло-
вия,  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 помещени-
ями 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 зап-
частей, материнская организация нашего птп стала пони-
жать 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 ди-
ректора вышестоящего руководства птп он не поддавался.

–  с  одной  стороны  за  три  года  работы  очень  вымо-
тался. 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 Ор-
сами о выдаче продуктов питания рабочим и инженерам в 
долг.

и вот,  когда мне предложили быть начальником на-
дымского птп, я отказался, посчитал,  что у николая ми-
хайловича холина больше опыта административной рабо-
ты, 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 инжене-
ра спокойнее. в птп, потом переименованным в птУ «на-
дымгазремонт», начали создаваться участки, которым лпУ 
передавало  свои  помещения  для  мастерских,  бытовок… 

– 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 газопро-
воде «средняя азия – центр». Осваивал ремонт агрегатов 
Гт-6-750 и Гтк-10-2. знания, полученные в институте, те-
перь применялись на практике. и когда через год вячесла-
ва назначили мастером, коллектив бригады посчитал это и 
своей заслугой.

– и они были правы, –  считает вячеслав хрисанфо-
вич. – 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 меся-
ца, а то и на полгода раньше указанных сроков. а значит с 
огромными  недоделками,  которые  нужно  было  устранять 
после пуска компрессорной станции уже силами эксплуа-
тационного персонала, – вспоминает вячеслав хрисанфо-
вич, – и поэтому о нормальном отдыхе, полноценно поспать 
7-8 часов, только мечталось. плюс, частенько приходилось 
исполнять роль и технической скорой помощи, когда про-
исходили аварийные остановы агрегатов в каком-то из фи-
лиалов тюментрансгаза или надымгазпрома.

Особенно  запомнился  вячеславу  хрисанфовичу  слу-
чай, произошедший на пелымской кс, когда там оказались 
размороженными сразу три цеха. Жирова вместе с брига-
дой 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 восстанов-
лению цеха?, – интересуюсь у него.

– конечно! все равно бы пускали цеха, – отвечает вя-
чеслав хрисанфович. – Уж очень велика была цена газа: ты-
сячи 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 ма-
стером на участок при лонг-юганском лпУ, а через некото-
рое время назначают начальником участка.

в  этом  периоде  лонг-юганское  лпУ  в  газовой  про-
мышленности было самой большой компрессорной стан-
цией, эксплуатирующей 7 цехов, и работать на ней счита-
лось престижным.

вячеслав  хрисанфович  сформировал  здесь  крепкий 
коллектив из квалифицированных специалистов. между ре-
монтниками и эксплуатационниками складывались хорошие 
взаимоотношения, что в итоге положительно отражалось и 
на общих производственных показателях. Это на высокой на-
работке газоперекачивающего оборудования на отказ, на эко-
номии расходования турбинного масла и топливного газа, на 
вопросах повышения культуры производства и охраны труда.
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все  эти  объекты  нужно  было  приводить  в  состояние,  со-
ответствующие их назначению. ремонтировать цеха, уста-
навливать в них фрезерно-токарное и слесарное оборудо-
вание, и так далее.

–  тяжелое  финансовое  состояние  птп  изменилось 
только в 1994 году, когда тюментрансгаз взял наше управ-
ление к себе, – рассказывает в.х. Жиров. – начали расти 
объемы  работ,  добавились  компрессорные  станции,  рас-
положенные  на  новом  коридоре,  которых  мы  раньше  не 
обслуживали,  и  численность  трудового  коллектива  у  нас 
значительно выросла.

изменились и заказы на выполнение работ. если рань-
ше мы проводили ремонт турбин, то теперь начали ремон-
тировать и все вспомогательное оборудование, электрику.

при  этом  развивалась  ремонтная  база  центрального 
участка птУ в надыме, на которой проводится обслужива-
ние узлов и деталей для лпУ «южного плеча» надымского 
региона «Газпром трансгаз югорска». именно здесь была 
сосредоточена  работа  по  наиболее  трудоемким  и  слож-
ным  ремонтам  основного  оборудования  компрессорных 
станций.  здесь  был  установлен  уникальный  импортный 
станок  «равенсбург»,  способный обрабатывать многотон-
ные детали с точностью до 2 микрон. здесь производится 
аргонно-дуговая  сварка  в  инертной  среде,  что  позволяло 
возвращать к жизни самую массовую и самую нужную де-
таль 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  при-
шлось обустраивать с нуля. через год-полтора удалось на 
этом  месте  создать  мощную  ремонтную  базу,  состоящую 
из трех ремонтных цехов. на этой базе был создан прак-
тически  весь  комплекс  производства,  необходимого  для 
сложных ремонтов деталей Гпа: участок балансировочно-
го оборудования,  сварочная и  токарная  группа,  установка 
плазменного напыления, импортная линия ремонта запор-
ной арматуры и так далее.

«Ударной  силой»  главного  инженера  являлся  произ-
водственно-технический  отдел,  на  который  он  опирается 
при  решении  сложных  производственных  вопросов.  Это 
были  высокообразованные  инженеры-профессионалы, 
имеющие за плечами большой опыт,  способные в опера-
тивном 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 рабо-
та по обеспечению нормальных, безопасных и комфортных 

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  че-
ловек, 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, гото-
вить нового специалиста.

вторым, не менее важным направлением, в которое 
вячеслав хрисанфович вложил огромные силы, стало со-
здание участка технической диагностики, дефектоскопии, 
балансировки  и  контроля  оборудования.  Благодаря  ему 
удавалось  быстро  и  точно  поставить  диагноз  состоянию 
оборудования, его «самочувствию» и, следовательно, ре-
сурсу работоспособности, что играет важную роль в буду-
щем «лечении» – ремонте газоперекачивающих агрегатов.

– Уже в середине 90-х годов, – вспоминает вячеслав 
хрисанфович, – в то тяжелое финансовое время руковод-
ство тюментрансгаза и мы изыскивали любые возможно-
сти  оснащения  этого  участка  современными  приборами, 
обеспечивающими  более  точную  и  своевременную  диа-
гностику  состояния  газоперекачивающего  оборудования. 
конечно, чтобы быстро освоить и задействовать это обо-
рудование, нужен очень высокий уровень инженерной под-
готовки 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  грузоподъем-
ных механизмов, холодильного оборудования, систем про-
мышленной  вентиляции,  станочного  парка  всего  надым-
ского 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  мож-
но 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 предпри-
ятии и оргтехники.

далее, это аттестация и обучение рабочих и служащих, 
подготовка  и  проведение  конкурсов  профессионального 
мастерства, среди молодых специалистов и новаторов про-
изводства, конкурса «предприятие высокой культуры про-
изводства»,  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

эти работы в запланированные сроки, и если бы тюмен-
трансгаз не подключил к ним свой трест, свои силы, то ре-
конструкция 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  гене-
ральным директором дп «тюментрансгаз», было принято 
постановление  правления  о  реструктуризации  Газпрома. 
из дочерних обществ выводились второстепенные фили-
алы,  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  неплате-
жей, 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 кре-
диторская  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-

с  1984  по  1995  год  –  сменный  инженер  газоком-
прессорной  станции,  начальник  компрессорной  станции 
приозерного лпУмГ, заместитель начальника ныдинско-
го  лпУмГ,  начальник  производственного  отдела  по  экс-
плуатации 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 ко-
ридоре магистральных газопроводов. тогда главный под-
рядчик,  севергазстрой,  оказался  не  готовым  выполнить 

прОизвОдственник, депУтат, пОлитик…

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 энер-
гетике, 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 министер-
ства 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-корре-
спондент международной академии Экономики и бизнеса, дей-
ствительный член международной академии инФорматизации.

завальный павел николаевич
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стью антикризисного управляющего, задача которого  не 
только сделать все возможное, чтобы выжило предприя-
тие, 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 ни-
колаевич.  –  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 утвер-
ждена.  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 недоста-
ющих промышленных объектов: компрессорных станций, 
служебных зданий, котельных…

начатая павлом николаевичем в 1992 году работа по 
воссозданию организаций для ремонта основного и вспо-
могательного оборудования (птп-УрнЭмО) тоже в конце 
девяностых дала ожидаемый результат. за счет увеличе-
ния  объемов  капитального  и  среднего  ремонта  газопе-
рекачивающих агрегатов,  их  технического  обслуживания 
удалось уйти от их аварийных ремонтов. Это было серьез-
ным достижением.

– когда я руководил верхнеказымским лпУмГ, – вспо-
минает  сергей  викторович  алимов,  первый  заместитель 
начальника департамента по транспортировке, подземно-
му 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, со-
судов. 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 науч-
ных институтов, и внедрение новых технических решений.

– надо отдать должное павлу николаевичу за то, что 
он, ставя во  главу угла развитие производства, повыше-
ние  надежности  газотранспортной  системы,  добивался 
поставленной цели, – говорит владимир Федорович Усен-
ко, 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-

монтироваться  вспомогательное  оборудование,  ужесто-
чился контроль за  эксплуатацией, за соблюдением норм 
охраны труда. и самое главное, это было не временным 
явлением, а постоянным.

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 руко-
водителей, готовых добиваться результата.

– Одно из моих требований к подчиненным состоя-
ло в том, что они должны принимать активное участие в 
решении рассматриваемых вопросов, –  говорит заваль-
ный,  –  так  как  являются  квалифицированными  в  дан-
ном 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 ситу-
ации,  –  вспоминает  валентин  иванович  разуваев,  заме-
ститель  генерального  директора  по  снабжению  в  1997-
2013 годах. – неплатежи потребителей привели Газпром к 
тому, что все газотранспортные предприятия получали от 
потребителей оплату за газ только материальными ресур-
сами. 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 про-
анализировать  накопленные  запасы  на  складах.  мы  это 
сделали,  затем определили реальную потребность пред-
приятия в ресурсах и оценили эффективность их исполь-
зования. 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» рабо-
тать. чтобы не было сбоев в планировании, генеральный 
директор  придавал  важное  значение  проведению  техни-
ческих 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  произ-
водства.

не оставил генеральный директор без внимания и со-
циальный фактор: газовики должны жить в хороших ус-
ловиях 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, каза-
лось, просто невозможно было рассчитывать, –  вспоми-

нает бывший заместитель генерального директора в 1987-
2007 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 руко-
водством надымского района и решать вопрос по содер-
жанию  детских  садов,  школ,  а  21  марта  в  14.00  у  меня 
пройдет встреча с работниками надымской больницы по 
улучшению медицинского обслуживания наших работни-
ков. и так далее.

заработали программы санаторно-курортного и ме-
дицинского обслуживания газовиков и их семей, страхо-
вания,  поддержки  ветеранов  производства  и  студентов 
вузов, ипотечного кредитования работников, приобретаю-
щих жилье за пределами предприятия…

разработанный  проект  современного  физкультур-
но-оздоровительного  комплекса  (ФОк)  не  остался  пы-
литься на полках управления капитального строительства, 
а  превратился  в  красивое  здание  со  спортивными  зала-
ми в поселке Бобровского лпУмГ. а чуть позже такие же 
комплексы начали строиться и в других трассовых горо-
дах  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 производ-
ственно-хозяйственной деятельности и социально-эконо-
мического  развития  предприятия.  с  2002  года  начинают 
возрастать объемы транспорта газа. в 2005 году наша га-
зотранспортная 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 стра-
тегических целей.

начали с расшивки узких мест: реконструкции  низко-
надежных 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, цен-
тральном и Белоярском регионах.

темпы этих работ форсируются – если в конце девя-
ностых годов менялись по 8-10 регенераторов на Гтк-10-
4, то в 2006 году уже произведен перемонтаж 44 комплек-
тов, а в 2007-м – 48.

через  пять  лет  в  полную  силу  начала  действовать 
разработанная  в  2002  году  система    управления  произ-
водственно-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 по-
зволило каждому руководителю высшего и среднего зве-
на четко организовать работу своего управления, участка, 
цеха в системе предприятия.

Основными проблемами на пути повышения надеж-
ности  кс  продолжали  оставаться  недостаточные  темпы 
технического  перевооружения.  Большинство  цехов  экс-
плуатируются двадцать и более лет. старение парка Гпа 
приводит  к  ухудшению  технического  состояния,  увели-
чению  расходов  на  поддержание  их  работоспособности, 
также  происходит  увеличение  доли  отказов  из-за  по-
степенного  износа  деталей,  узлов.  поэтому,  в  условиях 
ограниченности  ресурсов  первоочередной  задачей  гене-
ральный директор ставит определение приоритетных це-
лей – на первое место выходит диагностика, ремонт экс-
плуатируемого 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  надеж-
ность  работы  магистральных  газопроводов.  Опыт,  нара-
ботанный  коллективом  компании,  председатель  правле-
ния  ОаО  «Газпром»  алексей  миллер  признал  «золотым 
запасом» Газпрома.

социальное партнерство
за 2005-2010 годы произошли значительные переме-

ны в содержании трассовых поселков. Они изменили свой 
облик,  в  них  строится  благоустроенное  жилье,  спортив-
ные и культурные комплексы.

–  У  нас  была  разработана  программа  социального 
партнерства,  которую  мы  реализовывали  в  трех  субъек-
тах российской Федерации: Ямало-ненецком, ханты-ман-
сийском  автономных  округах  и  свердловской  области, 
где  расположены  филиалы  нашего  Общества,  –  говорит 
завальный. – сносили ветхое жилье и на его месте стро-
или новое, а также строили и ремонтировали школы, ин-
женерные сети, канализационо-очистные и водоочистные 
сооружения,  дороги.  Это  социальное  партнерство  спла-
чивает  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 нало-
гоплательщиками,  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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за  время  работы  п.н.  завального  в  должности  ге-
нерального  директора  в  трассовых  поселках  введены, 
отремонтированы  и  реконструированы  котельные,  ин-
женерные  сети,  канализационные  и  очистные  сооруже-
ния,  детские  и  спортивные  площадки.    построено  2  846 
квартир, 16 общежитий на 1 517 мест, за пределами дея-
тельности компании – 2 828 квартир, по схеме ипотечного 
кредитования  –  2  495.  кроме  этого  построены  12  физ-
культурно-оздоровительных  комплексов,  лечебно-диа-
гностический корпус центра реабилитации здоровья и два 
спальных корпуса на 312 мест, реконструировано отделе-
ние санатория-профилактория в городе краснотурьинске, 
построены больницы-поликлиники в поселках хулимсунт 
и светлый, образовательно-культурный комплекс в посел-
ке сосновка и школа в поселке сорум, автодорога соснов-
ка – сорум и так далее.

депутат
три  раза  подряд  павел  николаевич  завальный  из-

бирался  депутатом  окружной  думы  ханты-мансийского 
автономного  округа  –  югры,  где  работал  заместителем 
председателя  комитета  по  бюджету,  финансам  и  нало-
говой 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, участво-
вать  в  социально-экономическом  развитии  территорий. 
депутатская деятельность для меня, это серьезная допол-
нительная нагрузка, требующая больших затрат времени, 
но при всем этом она дает и максимальный положитель-
ный результат мне и нашей компании.

Я понимаю, что за мною стоит многотысячный кол-
лектив газовиков, бюджетников, пожилых людей и детей, 
работников частных фирм, это около 150 тысяч человек, 
интересы  которых  я  защищаю.  Я  знаю,  что  такое  день-
ги  и  как  они  должны  расходоваться.  Бюджет  «Газпром 
трансгаз югорска» большой, и требования по его расхо-
дованию у нас очень жесткие. то же должно быть и в го-
сударстве.  казенные  деньги  должны  идти  на  улучшение 
качества жизни людей. нам нужно приводить в порядок 
города и поселки, строить жилье, дороги, школы, больни-
цы, инженерные сети и так далее. Без партнерских отно-
шений 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 за-
киевич салахов. – У него всегда есть своя точка зрения, он 
с интересом следит за вопросами планирования бюджетных 
расходов, формированием прибыли, как развивается инфра-
структура города. то есть, относится ко всему по-хозяйски.

и вместе с тем, хотелось бы отметить его неравноду-
шие 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 пред-
ложениями.

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 ко-
митета является законодательное регулирование деятель-
ности и развития пяти отраслей: атомной и электроэнер-
гетики, угольной, нефтяной и газовой промышленности. 
лично он отвечает за последнее направление, а также во-
просы 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 до-
верили 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 ни-
колаевич. – что касается защиты интересов нашего реги-
она, моя задача – наладить тесное взаимодействие между 
правительством, думой хмаО – югры и Государственной 
думой. и самое главное – это защита интересов избира-
телей, обратная связь между обществом и государством 
на федеральном уровне, особенно при принятии законо-
проектов, напрямую касающихся жизни людей и развития 
югры, – говорит павел николаевич завальный.

Иван Цуприков

П.Н. Завальный ведет депутатский прием

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  оператив-
ности  ремонта  оборудования  стало  рацпредложение  ана-
толия алексеевича по изготовлению траверсы для замены 
двигателя газотурбинных установок, которая стала исполь-
зоваться с 2002 года.

за  значимый  вклад  в  развитие  нефтегазового  ком-
плекса тюменского региона анатолий захарченко был на-
гражден в 1986 году орденом трудовой славы III степени, в 
1991 году – медалью «за освоение недр и развитие нефте-
газового комплекса западной сибири».

на заслуженный отдых он вышел в ноябре 2006 года.

Сергей Николаев

Отслужив  срочную  воинскую  службу,  в  январе  1969 
году перешел в слонимское районное управление минско-
го  УмГ,  где  овладел  новой  профессией  машиниста  ком-
прессорной станции. Этот момент и стал поворотным в его 
дальнейшей судьбе.

в октябре 1972 года анатолий алексеевич решил по-
работать на тюменском севере. сказано – сделано: получил 
направление в казымскую линейную производственно-дис-
петчерскую службу (лпдс) северо-Уральского управления 
магистральных  газопроводов  (затем  казымское  лпУмГ 
объединения «тюментрансгаз»), и приехал в молодой посе-
лок Белый Яр. так будущий город Белоярский стал местом 
постоянной прописки и работы анатолия захарченко на по-
следующие 34 года.

начал  слесарем-ремонтником  шестого  разряда  в 
службе  электроводоснабжения.  затем  стал  работать  по 
тому же высшему разряду машинистом на автономной пе-
редвижной газотурбинной электростанции паЭс-2500. по 
мере  совершенствования  приводов  электрогенераторов 
успешно осваивал новые типы двигателей – Г-71, Г-68, ас-
804, кас-500, участвовал в их наладке и пуске в эксплуа-
тацию. с началом использования авиационного турбовин-
тового 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 анато-
лия алексеевича была подчинена поддержанию в устойчи-
вом рабочем состоянии электростанции собственных нужд. 
а  это  одна  из  важнейших  составляющих  всего  комплекса 
объектов жизнеобеспечения и транспорта газа в экстремаль-
ных природно-климатических условиях тюменского севера.

в частности, коэффициент готовности двигателей аи-

надеЖнОсть паЭс-2500  
ГарантирУет захарченкО

машинист газотурбинных установок шестого разряда службы Эвс казым-
ского 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 об-
ласти белорусской сср 6 апреля 1947 года. его отец, алексей пе-
трович, работал механиком, мать, лидия михайловна – пекарем 
на хлебозаводе. вот и анатолий после окончания средней школы 
в 1963 году пошел в рабочие – устроился автослесарем слоним-
ской автобазы № 11.

захарченко анатолий алексеевич

 Электростанция
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трубопроводам «Уренгой – помары – Ужгород», и «Урен-
гой – центр 1, 2».

а  через  три  года,  когда  полностью  наладил  работу 
хасырейского  управления, получил предложение возгла-
вить самое северное, существовавшее пока только в при-
казах,   Ямбургское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов, призванное обеспечить 
перекачку газа по трубопроводам от Ямбургского место-
рождения.

приступив  к  исполнению  обязанностей  9  июня 
1986  года  и  начиная  с  нуля  Ямбургскую  компрессорную 
станцию, не имеющую мировых аналогов, все время на-
ходился  на  промплощадке  этой  грандиозной  стройки, 
лично  следил  за  монтажом  и  строительством  уникаль-
ного  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 свай-
ных конструкциях, усложняющих обслуживание коммуни-
каций. лично организовывал наладку и пуск турбин, радо-
вался 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 га-
зоперекачивающими агрегатами Гпа-ц-16, обеспечиваю-
щих бесперебойную перекачку природного газа по десяти 
ниткам магистрального газопровода с газовых промыслов 
предприятий «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добы-
ча  Уренгой»:  «Ямбург  –  елец  1,  2»,  «Ямбург  –  западная 

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 Гор-
ловке  донецкой  области  (транспортный  рабочий,  бетон-
щик-монтажник 3 разряда). с 1965 по 1968 год работал на 
одном из предприятий  львова, а с июня 1968 года – вновь 
на краматорском металлургическом заводе (электромон-
тер 3 разряда в электроремонтном цехе, электрослесарь 
5,6,7 разряда).

параллельно учился с 1969 года на вечернем отделе-
нии  краматорского  индустриального  института  и  в  1974 
году получил диплом о высшем образовании по специаль-
ности «Электропривод и автоматика промышленных уста-
новок и технологических комплексов»  с квалификацией 
инженера-электромеханика.

с  октября  1975  года  работал  на  производствен-
но-техническом предприятии «Укрэнергочермет» в харь-
кове инженером в цехе электротехнических установок.

29  мая  1978  года  прибыл  в  пангодинское  линей-
ное  производственное  управление  магистральных  газо-
проводов  объединения  «тюментрансгаз»  (с  2008  года  – 
ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»)  в  поселок  пангоды 
надымского района Ямало-ненецкого автономного окру-
га. здесь за четыре месяца прошел должностные ступени 
инженера  электрохимзащиты,  старшего  инженера  служ-
бы  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 

прОизвОдственник 

инженер Эхз, старший инженер электростанции, начальник участка Эвс, за-
меститель начальника пангодинского лпумг (1978-1983), начальник хасы-
рейского лпумг (1983-1986), начальник ямбургского лпумг ооо «тюмен-
трансгаз» (1986-2006). 

награжден орденом «знак почета», орденом дружбы, медалью «за освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса западной сибири». удостоен зва-
ния «почетный работник газовой промышленности». 

родился 11 ноября 1945 года в городе краматорске донецкой об-
ласти украинской сср в рабочей семье. мать, кончич лидия ива-
новна (1921 г. р.), всю жизнь трудилась мастером на металлурги-
ческом заводе.

кончич валерий иванович  

граница»,  «Ямбург  –  тула  1,2»,  «Ямбург  –  поволжье», 
«Ямбург  –  сртО  –  Урал»,    лупинги  газопроводов  «Ям-
бург – 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 управле-
нием 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. Эконо-
мический эффект от поданных и внедренных в управле-
нии рацпредложений составил без малого 7 млн. руб.

Большая работа была проведена по усовершенство-
ванию системы теплоснабжения компрессорных станций, 
что дало экономию топливно-энергетических ресурсов. в 
2004 году результаты выполнения основных заданий и до-
стигнутые экономические показатели Ямбургского лпУмГ 
получили наивысшую оценку – 5 баллов.

с марта 2005 года в границы деятельности Ямбургско-
го лпУмГ добавилась одиннадцатая нитка – газопровод не-
фтяников от находкинского месторождения в соответствии 
с  договором  между  ООО  «тюментрансгаз»  и  ООО  «лу-
койл – западная сибирь». коллектив лпУмГ не только вы-
звался принять в эксплуатацию трубопровод протяженно-
стью 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 ру-
ководителя  огромный  комплекс  подготовительных  работ.  
совместно  с  представителями  предприятия  «лукойл-не-
фтегаз» успешно были осуществлены продувка,  заполне-
ние 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, пу-
сконаладка которого потребовала и времени, и знаний. Глу-
боких знаний и профессионализма потребовало и решение 

задач по проектированию и монтажу   крановых узлов   на 
19, 42, 65 и 90 км, необходимых для полноценных плано-
во-предупредительных ремонтов линейной части, а  также 
узла редуцирования на 115 км, монтажу обратного клапана 
диаметром 1 000 мм, размещению домов для обслуживаю-
щего персонала на 19 и 42 км, базы авп-2, и заключитель-
ному этапу – подготовке к огневым врезкам и самим врез-
кам. но со всеми трудностями коллектив под руководством 
валерия ивановича справился достойно, оказав огромную 
техническую помощь группе наладчиков и метрологической 
службе предприятия «Ямалнефтегаз», которое разрабаты-
вает находкинское месторождение, обеспечив в конечном 
итоге успешный ввод газопровода в строй, его последую-
щую эксплуатацию.

и, можно сказать, душу вложил валерий иванович в 
обустройство  поселка  для  персонала,  работающего  вах-
товым 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. по-
строены  для  вахтовиков    три  капитальных  дома:  два  на 
18 квартир и один на 24 квартиры. действует с 1991 года 
культурно-спортивный комплекс, в который входят игро-
вой,  тренажерный,  теннисный  залы,  бильярдная.  Обору-
дован 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 ком-
плекса западной сибири» (1991), удостоен звания «почет-
ный работник газовой промышленности» (1998), почетны-
ми грамотами мэра г. надыма и надымского района (2001) 
и российского газового общества (2011).

Сергей Николаев

Производственная площадка
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ПодписьПодпись

чем выше поднимаешься по кадровой лестнице, тем 
больше  берешь  на  себя  обязанностей,  ответственности, 
понимая, что за тобой стоят не только объекты, но и пред-
приятия, люди.

–  многое,  конечно,  зависело  от  нашего  коллек-
тива, –  говорит владимир Григорьевич. – мне везло на 
людей, работавших вместе со мной, это профессионалы, 
специалисты высокого класса, дорожившие своей репу-
тацией. если возникала у подрядчика какая-то заминка, 
то  он  не  шептался,  мол,  виноват  заказчик,  то  есть  ди-
рекция,  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 политиче-
ский 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 поставщи-
ков, 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-

владимир Григорьевич приехал в поселок Белый Яр 
специалистом-энергетиком  уже  с  десятилетним  стажем 
работы. в 1980 году здесь шло крупное строительство га-
зотранспортной системы из месторождений медвежьего, 
Уренгоя, Ямбурга. специалистов не хватало, и если бы на 
пути кочерги не встретился владимир васильевич дырда, 
начальник отделения комсомольской дирекции строящих-
ся газопроводов, и не пригласил его к себе, то владимир 
продолжил бы свой путь в управление геологии, где и на-
меревался устроиться на работу.

– спасибо случаю, – говорит он, – что меня приняли 
работать  в  Газпром.  началось  освоение  месторождений 
севера,  строительство  газопроводов  «Уренгой  –  Ужго-
род», «Уренгой – центр 1», «Уренгой – центр 2» и так да-
лее. здесь строилось десять ниток газопроводов, десять 
компрессорных станций в сосновском, верхнеказымском, 
Бобровском Октябрьском лпУ. те объемы поставок, кото-
рыми  мне  приходилось  заниматься  в  отделе  комплекта-
ции, 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 стоя-
ло одно требование – в указанные сроки, а они были как 
всегда сокращенными, пустить компрессорный цех, газо-
провод. а в их число входило множество других объектов, 
без  которых  газотранспортная  система работать не мог-
ла  –    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  превра-
тилось в самостоятельное управление. возглавивший его 
николай  павлович  рублев  назначил  владимира  кочергу 
главным энергетиком, чуть позже – своим заместителем 
по комплектации.

специалист свОеГО дела

более 30 лет отработал владимир григорьевич кочерга на одном 
из ответственнейших участков «газпром трансгаз югорска», в бе-
лоярском отделении управления капитального строительства и 
ремонта. и вот сегодня, когда мы узнали о его шестидесятилет-
нем юбилее, то поинтересовались, а есть ли в Этом регионе хоть 
один из газотранспортных объектов, который был построен без 
участия Этого человека. коллеги ответили – нет.

главный энергетик, заместитель начальника по комплектации, начальник 
белоярского уксир, заместитель начальника уксир ооо «тюментрансгаз», 
ооо «газпром трансгаз югорск» (1980-2011).

кочерга владимир григорьевич

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 объ-
ектов, 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  руково-
дителей  компании,  филиалов.  исполняющий  обязанно-
сти  генерального  директора  вячеслав  михайлович  югай 
отметил вас как специалиста с большой буквы и как ру-
ководителя. вы за время своей деятельности никогда не 
подводили нашу компанию перед подрядчиками и выше-
стоящими организациями. Благодаря вашей компетентно-
сти 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 оста-
новится.  наш  коллектив  –  это  локомотив,  состоящий  из 
профессионалов.  смена  руководителя,  воспринимается 
только как смена, на мое место придут другие люди, про-
фессионалы, с огромным опытом работы. на данный мо-
мент мое место займет  мой заместитель владимир ильич 
абышев, с которым вместе я проработал много лет.

на  своих  рабочих  местах  остаются  вячеслав  алек-
сандрович  найчук,  владимир  александрович  Урманов, 
александр викторович Боболев, дмитрий александрович 
коробчук,  рашида  вагизовна  арасланова,  сергей  Ярос-
лавович  плескач,  виктор  александрович  и  наталья  ни-
колаевна дышкантюк, и другие. Это ответственные и гра-
мотные специалисты. и, что хочется подчеркнуть, все мы 
представители одной команды – «Газпром трансгаз югор-
ска», где человек оценивается за свой вклад, который он 
вносит в развитие компании.

Иван Цуприков

разумове, николае назарове, павле степанченко, алексан-
дре кочергине. все мы были одна семья, и друг друга никог-
да в беде не оставляли.

смотрю на Бориса николаевича, этого рослого, крепко-
го 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 несколь-
ко метров вверх.

–  Отслужил  я  три  с  половиной  года  в  армии  танки-
стом, – рассказывает кравченко, – вернулся домой, женился 
на лидочке, в которую был влюблен с первого класса. Жизнь 

34  года  проработал  Борис  николаевич  кравченко  в 
ООО «Газпром трансгаз югорск». 13 лет из них – в комсо-
мольском лпУмГ, 21 год – в комсомольском аварийно-вос-
становительном  поезде.  в  свой  предпоследний  рабочий 
день, когда ему исполнилось 60 лет, он вернулся из очеред-
ной командировки: на трассе краснотурьинского лпУмГ его 
бригада  трактористов  со  сварочно-монтажными  звеньями 
проводила ремонт газопровода.

встречавший колонну начальник авп владимир Георги-
евич Фролов со своим заместителем александром юрьеви-
чем Голензовским по-мужски пожали ему руку и поздравили 
с наступающим днем рождения. Это было 29 июля 2004 года.

– передал я свой вездеход «Формост» александру Оку-
неву, –   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 ска-
зать из моей бригады. Это об анатолии коробкове, николае 

БриГадир трактОристОв

борис кравченко: мы не за медалями с орденами сюда шли, и не 
за деньгами. главной наградой, была надежная работа газопро-
водов

тракторист, бригадир трактористов комсомольского авп.

кравченко борис николаевич
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развернулась, самым счастливым человеком на свете был. а 
тут еще прошел слух, что на севере газопровод начали стро-
ить, 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  газопрово-
дов,  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 артил-
лерийском тяжелом тягаче (атт), потом на мощном вездехо-
де «Формост хаски». кроме задач тракториста приходилось 
выполнять и слесарные работы, и изолировщика, и так да-
лее. 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 электропере-
дач, и поэтому на радиорелейных станциях стояли промежу-
точные релейные станции связи, электрический ток для ко-
торых вырабатывался   дизельными электростанциями. мы 
и их обслуживали. плюс ко всему бездорожье: чтобы доста-
вить 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 ме-
сту аварии. сильные дожди размыли дорогу на песчаных и 
глинистых сопках, ручьи и реки разлились, не говоря уже о 
болотах.

начинался  рассвет.  наполовину  высунувшийся  из  ка-
бины своего вездехода Борис кравченко заметил это только 
тогда, когда первые лучи солнца начали местами пробивать-
ся через свинцовые облака, нависшие над ними. Отключив 

фары на своем «Формосте» и проверив крепление сварочно-
го оборудования, которое вез в кузове, потихонечку поехал 
по мосту, сделанному через речку сосьву из труб.

впереди  небольшой  заболоченный  участок  около  че-
тырех километров. Борис вместе со своим напарником при-
готовили трос и закрепили его к «лыжам», разрезанной по-
полам широкой трубе, на которые заехал бульдозер. Этому 
тяжеловесу болото по-другому не пройти.

начальник лЭс комсомольского лпУмГ Геннадий ива-
нович 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 гусе-
ницах 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 бульдозе-
ра, который он тянул за собой, эта глубина была достаточ-
ной, чтобы окунуться в торфяник.

тракторист  вовремя  забрался  на  крышу  кабины.  Бо-
лотистая жижа заполнила кабину. следующее «окно» было 
еще глубже первого. торфом выдавило у бульдозера лобо-
вое  стекло,  а  тракторист  еле  удержался  на  крыше  своего 
«скакуна».

когда это болото прошли, Борис шутливо поинтересо-
вался у бульдозериста: «клюквы-то собрал?». «целое ведер-
ко, на компот хватит», –  ответил тот, широко улыбаясь.

через 18 часов они прибыли к месту аварии. их встре-
тил  генеральный  директор  тюментрансгаза  евгений  нико-
лаевич Яковлев. начальник лЭс Геннадий иванович слукин 
доложил ему о том, какая техника доставлена, какое обору-
дование.

– 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, заво-
зить для лежневки бревна, заготовленные в двух километрах 
от места разрыва.

работали мы тогда по двадцать часов в сутки. О нор-
мальном 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, патрио-
тизма.

Яковлев  работал  вместе  с  нами  наравне.  Уставали, 
выматывались! но в том напряженном ритме этого не за-
мечали, 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 бра-
лись 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, двину-
лись назад, в комсомольский. через два дня после приезда  
домой поступила новая задача. как обычно, нелегкая. впере-
ди нас ждали болота, реки, ручьи, обрывы.

– а почему вам запомнилось то 5 сентября? – спраши-
ваю 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 предприя-
тия в штат комсомольского авп, а в 1986 году он был назна-
чен бригадиром трактористов.

– мы сразу поддержали предложение руководства авп 
назначить Бориса кравченко бригадиром, – рассказывал мне 
в одной из командировок на трассу пелымского лпУ тракто-
рист анатолий михайлович коробков. –  Это спокойный, рас-
судительный 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  газо-
проводы.  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 комсо-
мольского лпУ. Остановились и начали помогать мне выта-
скивать 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 раз-
говор, вылавливаешь ее руками, цепляешь тросом и выта-
скиваешь 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 бросаешь-
ся, и в болото, и под лед лезешь, но о хворях некогда было 

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 вентилято-
ра, сняв нагрузку с двигателя. при этом работающий двига-
тель меньше охлаждался, и людям, работающим на газопро-
воде, можно было согреться в его вездеходе и также согреть 
баллоны с пропаном. так работали около месяца на восста-
новлении 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 уста-
лости, как тонули, как ломались.

– кравченко – это тракторист с большой буквы. имеет 
самый высокий разряд, шестой, – говорил александр юрье-
вич Голензовский, заместитель начальника комсомольского 
авп, о Борисе николаевиче. – тракторист – это профессио-
нал, который работает на множестве различных видов техни-
ки. 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  меха-
низации.  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 ка-
ких  узлов  и  деталей  она  состоит,  что  можно  максимально 
получить от нее, ее капризы и так далее. на таких людях дер-
жится 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, преми-
ями, званиями «Ударник труда», «ветеран труда». медалями, 
орденами? а разве в этом суть жизни? для нас главная на-
града, когда газопроводы работают надежно».

Иван Цуприков

Обед на трассе
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заместителя  начальника  –  главного  инженера.  после  вы-
полнения в полном объеме возложенных на него задач воз-
вратился 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  от-
ветственности которого участки девяти газовых магистра-
лей  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 луч-
ших на предприятии «Газпром трансгаз югорск», а сам в.в. 
кремлев – одним из лучших руководителей такого ранга.

за  этими  результатами  –  долгая,  кропотливая  рабо-
та  по  обеспечению  четкой  взаимосвязи  и  взаимной  от-
ветственности  всех  производственных  звеньев,  создание 
отлаженной системы повышения профессионализма пер-
сонала,  предполагающей,  чтобы,  к  примеру,      машинист, 
начиная с пятого разряда, владел технологическим управ-
лением  минимум  двух  агрегатов,  а  высококвалифициро-
ванные слесари кипиа и слесари-ремонтники были готовы 
на уровне инженеров не только обслуживать, но и ремонти-
ровать вверенное им оборудование. высокая обученность 
персонала позволила успешно начать эксплуатацию в 1980-
е годы еще не апробированных на то время турбоагрегатов 
Гтк-16 и Гтн-16, создать в управлении развитую ремонт-
ную базу газоперекачивающих установок.

серьезным испытанием для коллектива, которое было 
успешно выдержано под руководством в.в. кремлева, яви-
лась стресс-коррозия, ставшая причиной многочисленных 

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-механи-
ка. 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  ли-
нейной  производственно-диспетчерской  станции  (г.  крас-
нотурьинск  свердловской  обл.)  тюменского  управления 
магистральных газопроводов (при реорганизации с января 
1975  года  –  краснотурьинское  линейное  производствен-
ное управление магистральных газопроводов объединения 
«тюментрансгаз», ныне – ООО «Газпром трансгаз югорск»).

Являясь с апреля 1975 года старшим диспетчером га-
зокомпрессорной службы, с сентября того же года – стар-
шим  инженером  по  ремонту,  далее  –    начальником  ком-
прессорной  станции,  с  ноября  1977  года  –  заместителем 
начальника – главным инженером управления,  принял не-
посредственное участие в сооружении и вводе в эксплуата-
цию 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 тех-
нического обеспечения линейного подразделения, наладки 
и  пуска  газокомпрессорного  оборудования,  направлен  во 
вновь  создаваемое  правохеттинское  лпУмГ  (надымский 
район Ямало-ненецкого автономного округа) в должности  

рУкОвОдитель- 
прОФессиОнал

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, на-
грудным знаком «ветеран труда газовой промышленности». удостоен звания 
«почетный работник газовой промышленности».

родился 24 апреля 1950 года в городе североуральске свердлов-
ской области. отец василий петрович (1922 г. р.) – шахтостроитель, 
мать лидия александровна (в девичестве – королева, 1923-2003).

кремлев валерий васильевич

разрывов  трубопроводов  в  1988-1996  годах.    лично  под-
ключился к совместной работе отечественных и зарубеж-
ных  ученых,  специалистов  по  изучению  этого  опасного 
явления, поиску эффективных методов борьбы с ним. на 
основе выработанных с участием инженеров лпУмГ реко-
мендаций был изготовлен германской фирмой «пайптро-
никс»  снаряд-дефектоскоп  впервые  для    трубопроводов 
диаметром 1 420 мм. Уже при первом применении  на ли-
нейной  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 дефек-
тоскопии  в  тюменской  газотранспортной  системе  проис-
ходило в значительной степени на базе краснотурьинского 
лпУмГ. Оно же в числе первых линейных подразделений  
тюментрансгаза  ввело у себя в эксплуатацию систему ли-
нейной  телемеханики,  значительно  повысившую  надеж-
ность эксплуатации магистральных газопроводов.

провел  замену  старых  участков  газопроводов  на  га-
зопроводы  с  базовой  изоляцией,  завершившуюся  в  2000 
году,  реконструкцию  газопроводов  системы  «75»  общей 
протяженностью свыше 150 км. защищенность от корро-
зии  магистральных  газопроводов  стала  в  краснотурьин-
ском лпУмГ с 2006 года стопроцентной.

Была  осуществлена  также  продиктованная  заботой 
руководителя  о  бесперебойном  транспорте  газа  рекон-
струкция  в  2001  и  в  2005  годах  морально  и  физически 

устаревших  газораспределительных  станций,  регулиру-
ющих подачу голубого топлива крупным уральским цен-
трам – городам краснотурьинску и североуральску.

награжден медалью ордена «за заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2006), почетной грамотой минэнерго 
россии  (2010),  удостоился  звания  «почетный  работник 
газовой  промышленности»  (1999),  нагрудных  знаков 
«ветеран  труда  газовой  промышленности»  (2001),  «ве-
теран объединения «тюментрансгаз»  (1990), медали «за 
трудовую  доблесть»  (2000),  учрежденной  ООО  «тюмен-
трансгаз».

как депутат краснотурьинской городской думы (из-
бирался  им  неоднократно)  многое  сделал  для  развития 
социальной инфраструктуры города. в 2000 году был на-
зван  почетным  гражданином  муниципального  образова-
ния г. краснотурьинск.

в апреле 2011 года вышел на пенсию.
в  отрасли  трудится  и  жена,  Гульсина  накиповна, 

ныне – менеджер по организации труда краснотурьинско-
го лпУмГ. Окончили Уральский государственный техниче-
ский университет – Упи по специальности «Газотурбинные 
и паротурбинные установки и двигатели» с квалификаци-
ей инженера-механика и сыновья: альберт – инженер по 
эксплуатации  оборудования  газовых  объектов  красноту-
рьинского лпУмГ, рустам – с 01.07.2006 по 12.07.2009 – 
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 
краснотурьинского лпУмГ.

Сергей Николаев

ленев валерий викторович

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 

Образование в «Газпром трансгаз югорске» аварий-
но-восстановительных поездов началось с идеи валерия 
викторовича  ленева,  предложенной  им  генеральному 

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 неФтега-
зового комплекса западной сибири». в 1986 году леневу присвое-
но почетное звание «ветеран объединения».

кОмандир летУчей кОманды
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газовой промышленности авп  начали  создаваться  в до-
черних газотранспортных предприятиях. к тому времени 
тюментрансгаз  уже  эксплуатировал  тысячи  километров 
газопроводов,  идущих  из  месторождений  медвежьего, 
пунги, игрима, пахромы в уральский и центральные ре-
гионы 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 не-
большие  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 (1967-
1971 гг.), потом, до 1972 года, он был начальником казым-
ской лЭс пунгинской лпдс. в 1972 году, когда произошло 
преобразование  промплощадки  казымской  в  отдельный 
филиал,  валерий  викторович  возглавил  службу  лЭс  ка-
зымского лпУмГ, а в 1979 году автоводовосстановитель-
ный поезд (аввп), со временем преобразовавшийся в ка-
зымский 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  так-
же  –  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  сорев-
нованиях  профмастерства  сварщиков  и  монтажников.  и 
вечно за ним не поспевал, что, честно говоря, меня раз-
дражало. неужели валерию викторовичу трех-пяти минут 
было жалко, для того, чтобы остановиться и дать четкую 
информацию журналисту о происходившем на производ-
ственном 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 бе-
жал к траншее, где шел монтаж кранового узла, потом – к 
трубоукладчикам, потом – к сварочному посту.

проФи
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 безопас-
ное расстояние и занялся осмотром деталей запорной арма-
туры. к счастью причина им была найдена сразу, сломался 
шплинт на одном из запоров, и, заменив его, систему запу-
стили.

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 учас-
ток 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-дис-
петчера, мастера по технадзору, далее несколько лет прора-
ботал старшим инженером по технике безопасности в тал-
дыкском райуправление УмГ «Бухара – Урал».

на мой вопрос, что ленева потянуло продолжить свою 
деятельность линейным мастером на строящемся газопро-
воде 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 ле-
нев. – несколько месяцев работы, связанные с монтажом и 
предпусковой подготовкой линейной части были очень на-
пряженными.  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 тюментрансгазовско-
му газопроводу «игрим – серов». знать бы тогда, во что вы-
льется это, записал бы все подробности, и сфотографировал 
бы каждый участок. но об этом тогда меньше всего дума-
лось. 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  про-
вести  такую  же  операцию:  проверить  состояние  запорной 
арматуры, смазывающих веществ, отсутствие свищей и так 
далее.

– всю работу по наладке запорной арматуры, организа-
ции постов, созданию безопасных условий по подключению 
участков  выполняли  линейно-эксплуатационные  службы,  – 
говорит наиль сахиевич юнусов, бывший начальник произ-
водственного  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 ар-
матуру, завтра уже в пелыме, там обнаружен свищ и его нуж-
но 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 газопро-
вод «игрим – серов» с первым газопроводом «надым – пун-
га», 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 эк-
заменов. вот-вот придет тепло, реки, болота вскроются, и ра-
боты по строительству газопроводов на этих участках будут 
остановлены, – рассказывал юнусов. –  и как назло строите-
ли именно в это время нам начинали сдавать свои объекты, 
нужно было везде поспеть.

– сил уже не хватало, за плечами три тяжелейшие ра-
боты, которые провели своими силами на участке лонг-ю-
ганского  лпУмГ  и  где  ныне  расположено  сорумское 
лпУмГ, – вспоминал события тех дней (1-9 мая 1972 года) 
ленев. – строители должны были запустить газопровод «на-
дым – 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 ев-
гений 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 законче-
ны, остались некоторые недочеты, и их нужно помочь стро-
ителям устранить.

ни у кого из нас тогда не было никаких праздничных 
впечатлений, что это пуск первого газопровода из северно-
го месторождения тюменской области. для нас в тот период 
они все были первыми, и главной нашей мечтой было бы-
стрее их пустить и выспаться. все мои ребята были настоль-
ко  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 информиро-
ванности  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 мно-
жество.

– и еще, все  говорят, что именно я открыл этот кран 
газопровода медвежьего, – сказал ленев. – нет. Я был всего 
лишь  начальником  линейно-эксплуатационной  службы  ка-
зымского лпУ и отвечал за работы по подключению. а не-
посредственно кран по моей отмашке открывал назим Гамб-
дуллаевич 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 укла-
дывалось все имеющееся сварочное оборудование, инстру-
мент. а режим работы у нас был предельно жестким. помню, 
только приехали мы из сосьвы, а тут новый приказ Яковле-
ва, 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 все-
му 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 ава-

рии,  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 участ-
ках  газопроводов  и  компрессорных  станциях.  поддержали 
в тюментрансгазе и вторую идею ленева, создать в линей-
но-эксплуатационных службах филиалов монтажно-свароч-

Кратковременный отдых на трассе
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леФлер отто карлович 

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,  про-
должил 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 вре-
мя производственной практики на челябинском тракторном 
заводе повысил квалификацию токаря до третьего разряда.

по окончании техникума в марте 1973 года с квалифи-
кацией техника-электрика О.к. лефлер направлен в распоря-
жение тюменского управления магистральных газопроводов, 

сегодня его дело продолжают двое сыновей – успеш-
ные  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 машиностроитель-
ном 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  комби-
нате «копейскмебель», где в июне 1967 года ему присвоили 
второй разряд токаря. Одновременно с этим Отто в вечерней 

дежурный электромонтер комсомольской лпдс (1973-1987), электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования пелымского лпумг 
ооо «тюментрансгаз» (1987-2007). 

награжден медалями «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са 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 де-
лом, которое становится общим для всей семьи. именно так и 
складываются трудовые династии, к которым можно отнести и 
семью отто карловича леФлера.

прОФессиЯ Определила сУдьБУ

ные бригады. Это дало возможность значительно увеличить 
объем огневых работ при проведении планово-предупреди-
тельных работ на компрессорных цехах, на ремонте запорной 
арматуры, при ямочном ремонте линейной части газопрово-
дов. в результате этого авп стал заниматься капремонтом 
целых участков газопроводов.

валерий  викторович  остался  в  нашей  памяти  как 
прекрасный специалист и руководитель. те зернышки-тра-
диции,  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 прове-
ден 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, ушед-
шем 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

которое в январе 1975 года было преобразовано в «тюмен-
трансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз югорск»). первое 
время работал дежурным электромонтером на компрессор-
ной станции комсомольской лпдс (позже – комсомольское 
линейное производственное управлении магистральных га-
зопроводов), обслуживающей газовую магистраль «игрим – 
серов».

Уже в ноябре 1977 года лефлера направляют в пелым-
ское линейное производственное управление, расположен-
ное в поселке пелым свердловской области. Этому, только 
что образованному с началом строительства магистрального 
газопровода  «Уренгой  –  центр»,  газотранспортному  под-
разделению 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 электрообо-
рудования. за эти трудовые годы он освоил особо сложные 
схемы  первичной  и  вторичной  коммутации  и  дистанцион-
ного  управления,  схемы  технологического  оборудования, 
телеуправления  и  автоматического  регулирования,  устрой-
ство 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, ше-
стой, разряд.

производил наладку, ремонт и регулировку электротех-
нических  устройств  и  электроустановок  на  компрессорных 
станциях  газопроводов  «Уренгой  –  петровск»,  «Уренгой  – 
новопсков»  в  зоне  ответственности  пелымского  лпУмГ. 

занимался обслуживанием производственных цехов с осо-
бо сложными схемами первичной и вторичной коммутации. 
Участвовал  в  комплексных  испытаниях  электродвигателей, 
электроаппаратов  и  трансформаторов  различных  мощно-
стей после капитальных ремонтов. выполнял проверку клас-
сов точности измерительных трансформаторов.

именно Отто карловичу не единожды поручалось ре-
шение  задач  исключительной  сложности.  стоит  отметить, 
что за время своей трудовой деятельности он стал настав-
ником для нескольких поколений электромонтеров, ныне ра-
ботающих в тюменской газотранспортной системе на инже-
нерно-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 пе-
лымское лпУмГ ООО «Газпром трансгаз югорск». сегодня 
владимир  работает  дежурным  электромонтером  шестого 
разряда, а александр – электромонтером службы энергово-
доснабжения 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, яви-
лось награждение его в 2011 году почетной грамотой рос-
сийского  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  ком-
плекса западной сибири» (1983), нагрудный знак «ветеран 
труда газовой промышленности» (2001).

Сергей Николаев

максимов петр александрович

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-

с мыслью, что человек, занимающийся Экстремальной проФес-
сией, должен внешне как-то отличаться от других людей, рас-
стался давно. те и другие могут иметь атлетическое телосложе-
ние, огонек в глазах, и не обязательно все Это. 

монтажник, электрогазосварщик, водолаз–сварщик, ведущий  инженер груп-
пы специализированных работ белоярского уавр.

удостоен благодарности и почетной грамоты филиала (белоярское уавр).

в зОне пОвыШеннОй ОпаснОсти
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щиком-водолазом  петром  максимовым,  которая  состоя-
лась первый раз 8 лет назад в Белоярском авп, пытался 
понять,  насколько  опаснее  у  него  работа  по  сравнению  с 
его коллегами – сварщиками, монтажниками, тракториста-
ми 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 во-
дой, 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 высоко-
квалифицированных рабочих для этого крайне не хватало. 
набрать  нужное  количество  их  из  закрывающихся  строи-
тельных организаций не удавалось. цена на квалификацию 
в  стране  поднималась,  и  поэтому  специалисты  уже  сами 
выбирали,  где работать,  какие им для этого нужны соци-
альные 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  мон-
тажником  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 ин-
женер Белоярского Уавр Олег владимирович юхневич. – в 
нем всегда чувствовалась готовность отправиться на самый 
сложный участок, только чтобы там обязательно ему дове-
рили 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. – ви-
дим, что это человек с характером. Он взялся за учебу се-
рьезно, 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,  по-
знавать 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.  наби-
рался опыта у хороших наставников, брака в работе не до-
пускал, к нему стали относиться с уважением.

Один раз, кто-то пошутил из рабочих, назвав его ка-
рьеристом. но все понимали, что в карьере сварщика, как и 
в карьере руководителя, чем выше поднимаешься по долж-
ности, тем больше берешь на себя ответственности. и при 
всем этом в траншее, где ремонтирует газопровод макси-
мов, меньше воды не станет, или в сильные морозы – те-
плее, 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  алек-
сандрович  долгов,  –  вспоминает  сергей  петрович  се-
востьянов,  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 появле-
ния ремонтных технологий альтернативы, кроме как прота-
скивание нового дюкера, не было. а это очень дорого.

встал вопрос, кого учить сварочному делу под водой, 
водолаза на сварщика или сварщика на водолаза. специа-
листы посчитали, что быстрее обучить работать под водой 
сварщика-профессионала,  чем  водолаза.  на  призыв  об-
учаться  водолазному  делу  откликнулось  немного  специ-
алистов «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 бу-
дет сложной, –  говорит петр александрович максимов. – 
но до сих пор считаю, что тогда сделал правильный выбор. 
за полгода обучения в специализированном учебном заве-
дении подводно-технических работ, стал водолазом-свар-
щиком третьего класса.

в  сентябре  работал  на  аварийном  участке  линейной 
части магистральных газопроводов в Октябрьском лпУ, ре-
монтировал под водой дюкер, после этого такую же работу 
выполнил на реке лене под Якутском. Остальное время вы-
полняет плановые работы на магистральных газопроводах.

первое испытание
– в школе водолазов мы с леонидом саражиным про-

ходили  практические  занятия  во  всех  водолазных  снаря-
жениях, 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 подъ-
ема инструментов, учились рубить железо, пилить его но-
жовкой, вести сварочные работы, резку трубы. после учебы 
в фирме «подводсервис» проходили стажировку.

помимо этого, я продолжал заочно учиться в Ураль-
ском  государственном  техническом  университете  на  фа-
культете  «технология  и  оборудование  сварочного  произ-
водства».

после обучения водолазному делу у нас с леонидом 
саражиным из комсомольского авп перерыв был неболь-
шим. через несколько месяцев мы выехали с ним в поселок 
андра в Октябрьское лпУ. там на двух подводных участках 
газопроводов через реку Обь было обнаружено коррозион-
ное разрушение трубы... наша задача – заварить дефекты.

всю организацию работ по ремонту газопровода вы-
полнял подрядчик. все подготовительные работы по уста-
новке кессона – кабины, которая ставится на трубу, обхва-
тывается 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 ар-
гонной смесью. дефекты, которые мы заваривали, не были 
сквозными. все наши работы в кессонной кабине контроли-
руются, записываются на аудио- и видеоаппаратуру.

в то время температура воды была не очень холодной, 
глубина, на которой пролегали газопроводы, 9 метров. ди-
аметр трубы 1 200мм.

– а видимость была хорошей? – спрашиваю у макси-
мова.

– 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 до-
шлифовку и заварить. работали мы с саражиным по очере-
ди. кессон давал возможность ремонтировать участок тру-
бы 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 наложен-
ного нами сварочного шва. ремонт газопровода мы закон-
чили 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 не-
рвозность 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  брезентово-
го. плюс, сверху одеваются пригруза, кислородный бал-
лон  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, шла-
ка и непровара.

дым и все, что отходит от сварочной дуги, отсасывает-
ся вытяжкой наружу.

– а чувство уверенности в том, что справились с рабо-
той без брака, присутствует?

  – 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 газо-

провода произошла авария. там уже было холодно, на реке 
лене шла шуга – лед размером с футбольные поля. скре-
жет от него стоял ужасный. течение реки 4 метра в секун-
ду. 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, сооруди-
ли спусковую шахту – трубу диаметром 1 420 мм длиною 5 
метров.

Она была приварена к барже. спусковой трос мгновен-
но обрастал ледяной шубой, и обхвата руки не хватало для 
того, чтобы крепко держаться за него и в тоже время бо-
роться с течением. лед приходилось сбивать уже самому.

перед кессонной кабиной по течению были установле-
ны два массива из железобетона и волнорез, которые осла-
бляли силу движения воды на кессонную кабину. давление 
в газопроводе снизили до 0,9 атмосфер, в кабину нагнета-
лась аргонная смесь с таким же давлением, чтобы метан не 
выходил наружу, а оставался в трубе.

Подводные сварочные работы
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дефект – продольная трещина трубы протяженностью 
700  мм,  ширина  при  разделке  кромки  выходила  за  пять-
шесть миллиметров.

спустившись, мы вместе с помощником водолазом в 
кессонной кабине были вынуждены провести дополнитель-
ные такелажные работы по ее укреплению.

–  петр  александрович,  водолазы,  подстраховываю-
щие 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. каж-
дый понимает, насколько сложна эта работа и есть разные 
проблемы, требующие решения.

Я осознавал, что сильное течение может в любую се-
кунду сорвать баржу с якорей, либо шахту, а значит, вре-
мени  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,  приравнива-
лись по степени сложности к максимальной десятибалль-
ной 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, раз-
дели, напоили горячим чаем с молоком. никогда в жизни 
так не уставал.

инженер
кроме  вышеназванных  подводных  работ  петр  алек-

сандрович максимов принимал участие в ремонте газопро-
вода на реке северная двина в архангельской области. там 
он производил заварку трех кольцевых стыков на захлест-
ной катушке диаметром 700 мм.

– Я эти работы вел в уникальном кессоне, не имею-
щем аналогов в россии, разработанным московской фир-
мой «подводсервис», –    улыбается он. – на реке волге в 
камышинском    районе  проводили  перефутеровку  подво-
дных переходов. принимал участие в заводских испытани-
ях «коннектора» – установки  для подводных ремонтов тру-
бопроводов, разработанной на Брянском труборемонтном 
заводе.

потом контракты прервались, я после окончания уче-
бы  в  вузе,  продолжил  работу  инженером  в  Белоярском 
авп,  потом,  после  его  преобразования  в  Уавр,  прошел 

должность  мастера,  сейчас  –  ведущий  инженер  группы 
специализированных работ.

Я  очень  благодарен  валерию  викторовичу  леневу  и 
Олегу владимировичу юхневичу  за  то,  что они меня взя-
ли на работу, дали возможность выучиться на монтажника, 
резчика и сварщика. Я очень благодарен своим наставни-
кам:  сварщику  терновому  владимиру  ивановичу,  мастеру 
Бородину александру ивановичу. есть проблема – подска-
жут, если что-то не получилось – поддержат, объяснят, по-
чему это произошло.

и  сейчас  в  сварочно-монтажном  участке,  которым 
руковожу,  сохранились  те  же  традиции.  высококвалифи-
цированные  монтажники  и  сварщики  Грищенко  сергей 
викторович,  рудик  владимир  васильевич,  кузнецов  вик-
тор анатольевич,  Гафуров талип канзафарович, владимир 
александрович Гида, дмитрий Геннадьевич тюрин переда-
ют  опыт  молодежи.  продолжил  путь  своего  деда  ленева 
валерии викторовича его внук степаненко Олег павлович, 
работает у нас монтажником технологических трубопрово-
дов.

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 ука-
занные 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 окру-
жали 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 ох-
раны труда.

Иван Цуприков

Ремонт газопровода

миллер готлиб яковлевич 

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

награды
–   Готлиб Яковлевич, в палласовском лпУ вы были 

несколько  раз  награждены  медалями  «за  трудовую  до-
блесть». Она вручалась вам за хорошую работу, за выпол-
нение плановых заданий или за какой-то поступок?

– Я участвовал в строительстве газопровода «союз» 
и «Оренбург – западная граница». за оперативное пере-
ключение потоков газа и последующее после этого туше-
ние пожара – один раз в цехе, один раз на газопроводе – я 
был награжден почетными грамотами волгоградского об-
кома партии и «волгоградтрансгаза», и денежными пре-
миями в размере 25 рублей.

самый  первый  случай  произошел  под  новый  1976 
год. мы уже закончили работу, я садился в автобус и уви-
дел, 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, че-
рез 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,  раз-
литое  на  полу  и  не  убранное  машинистами.  короче,  но-
вый 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.

а некоторым вечно нужно бороться, как дон кихоту 
ламанчскому, то с ветряными мельницами, то с окружа-
ющими, 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, со-
брать урожай, а уж потом пользоваться всем тем, что со-
здал 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 Яковле-
вич. – 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, мол-
ва донесла, что я был в армии начальником электростан-
ции.   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 десятимегаватт-
ные агрегаты Гтк-10-2, прокачивающие тысячи кубов газа 
по магистральному газопроводу диаметром 1 200 мм.

сварщик, профгруппорг, председатель профкома лпумг, заместитель пред-
седателя объединенной профсоюзной организации общества.

награжден медалью «за трудовую доблесть», знаком «победитель социалисти-
ческого 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.

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 напу-
стит, чтобы вовремя оказался там, куда собирался плыть...

Я всеГда нахОдил пОддерЖкУ  
в свОем ОкрУЖении
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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 сра-
зу же перекрыли подачу газа.

казымское лпумг, проФгруппорг
в 1984 году Готлибу Яковлевичу пришел вызов в ка-

зымское лпУмГ Гп «тюментрансгаз».
– в казымском лпУмГ работал мой земляк анато-

лий  Григорьевич  старков,  начальник  кс.  Я  устроился  к 
нему газоэлектросварщиком. работы было много. стро-
ители  после  монтажа  оборудования,  трубопроводов  и 
зданий  оставляли  много  недоделок  на  компрессорной 
станции.  кругом  свищи,  запорная  арматура  не  затяну-
та,  не  отсыпаны  охранные  краны,  везде  строительный 
мусор. видя это,  хотелось рвать и метать. но мы были 
бессильны  и  сколько  не  поднимали  этот  вопрос  на  со-
браниях, все заканчивалось тем, что сами приводили все 
в порядок.

моя  активность  в  этом  направлении  была  отмече-
на  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 из-
брали профгруппоргом.

Я требовал, чтобы они в краткие сроки отремонти-
ровали оборудование, установили вентиляцию в мастер-
ской и установили заграждения от режущих инструмен-
тов 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  долж-
ность тропинов юрий владимирович, начальник пелым-
ского 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 вли-
яла 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 управ-
лении  проходила  отчетно-выборная  профсоюзная  кон-

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  по-
шел 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 со-
гласие 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 освобожден-
ным?

–  да  потому  что  рабочему  человеку  некогда  зани-
маться  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 нахо-
дились в поселке Белый Яр: Белоярский УмГ, дирекция 
строящихся газопроводов, пттист, птп, совхоз, аварий-
ный  поезд,  снабженцы,  Орс,  дом  культуры,  плаватель-
ный 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  необхо-
димого  медицинского  оборудования,  направленного  на 
расширение  своих  направлений  деятельности,  чтобы 
они могли оказывать помощь не только белоярцам. так-
же занялись вопросом договоров с черноморскими пио-
нерлагерями 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 тюмен-

трансгазе, встретился с заместителем генерального ди-
ректора  леонидом  николаевичем  чернощековым.  до 
этого он в телефонном разговоре выступил с инициати-
вой  составить  общий  коллективный  договор  для  всего 
предприятия  и  предложил  мне  поразмышлять  на  эту 

тему, – вспоминает Готлиб Яковлевич миллер. – вот тог-
да 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 ни-
колаевичу 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 тра-
тить  с  умом,  распределяя  необходимые  средства  на  ре-
монт, реконструкцию оборудования, зданий, сооружений, 
на строительство жилья, инженерных сетей и так далее.

заместитель  генерального  директора  по  экономи-
ке  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  получил-
ся  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 сно-
ва, в ходе обсуждения нового предложения, все повто-
рялось.

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 состав-
лением  общего  коллективного  договора  для  «тюмен-
трансгаза». когда я это услышал, понял, что мы с черно-
щековым пошли по правильному пути.

кризис
в  1992  году  разваливается  ссср,  многие  заводы  и 

фабрики становятся банкротами. появляется дефицит про-
дуктов  питания,  хозяйственных  товаров,  мебели  и  одеж-
ды... 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 реги-
оны.  начиная  от  вермишели,  сахара,  соли,  заканчивая 
мотоциклами,  мебелью,  электротоварами.  виктор  ада-
мович дядько, председатель профкома сорумского лпУ, 
договорился с заводом о поставках трехколесных мото-
циклов с тележками. Я из воронежской  области привез 
в казым два вагона с сахаром. его в сергино у нас попы-
тались  отобрать  бандиты.  но  мы  охраняли  вагоны,  по-
том – баржи, на которых доставляли продукты питания в 
Белоярский. и таких случаев было множество.

сергей  павлович  холманский  договорился  о  по-
ставках 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 распре-
делялось  рабочим,  и  в  первую  очередь,  многодетным 
семьям, инвалидам.

в период межсезонья мы договорились с коммер-
сантами 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 кило-
грамм поставлять мясной продукции и в какие подразде-
ления. в магазинах люди рассчитывались по безналичке, 
под запись. зарплату, задолженность по которой состав-
ляла 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 ре-
гионы страны – потребители  стали платить за газ.

в 2003 году я был избран в объединенную профсо-
юзную организацию и  стал  заместителем председателя 
профкома.

Фундамент построен
времена меняются, а с ними и вопросы, интересу-

ющие людей. в 2002-2003 годах россия вышла из оче-
редного 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 тяже-
лым, как в начале 90-х годов. связано это в первую оче-
редь  с  укреплением  взаимоотношений  администрации 
Общества  с  профсоюзной  организацией:  решением  их 
общими усилиями вопросов социальной защиты трудо-
вого коллектива.

– в трассовых поселках началось строительство жи-
лья,  культурно-спортивных  сооружений,  –  перечисляет 
Г.Я. миллер сделанное. – развитие ипотечного кредито-
вания позволило нам снять ажиотаж, связанный со стро-
ительством  квартир  на  большой  земле.  в  год  сдавали 
по 400 и больше квартир. развитие медицинской прог-
раммы  с  санаторно-курортным  лечением  сняло  многие 
проблемы,  связанные  со  здоровьем  людей.  поддержка 
молодых специалистов и молодых семей способствова-
ла приливу новых сил в трудовой коллектив. Охрана тру-
да 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  Обще-
ства, так и профсоюзной организацией.

а  сегодня  уже другое время. Уже не нужно доста-
вать 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:  ох-
рана  труда,  защита  интересов  трудящихся,  подготовка 
кадров, работа молодежных комитетов под патронажем 
администрации и профсоюза, помощь ветеранам.

Иван Цуприков
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михнев вениамин александрович

вать первый пуск Гпа, не было, впереди второй, третий..., 
шестой агрегаты. Это была головная компрессорная стан-
ция, подключенная к первым двум газопроводам самого 
крупного месторождения в советском союзе, медвежье-
го, с годовой средней мощностью 72 миллиарда кубоме-
тров газа.

еще чем был уникален этот цех, его шестнадцатиме-
гаваттные  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 пробле-
мы 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 каж-
дый год сдавали по цеху.

кадры
строится  цех  –  прибавляются  и  люди.  первым  на-

чальником  перегребненского  лпУ,  образовавшегося  14 
февраля 1978 года, был слукин анатолий иванович.

–  вместе  со  мной,  –  продолжает  рассказ  в.а.  мих-

 но это всего лишь общая канва их жизни. а в отдель-
ности, у каждого она очень разная. возьмем, к примеру, 
вениамина александровича михнева, тридцать лет посвя-
тившего себя работе в пангодинском лпУмГ.

первый цех
– после окончания учебы в куйбышевском политех-

ническом институте я работал мастером на электростан-
ции на паровых турбинах, –  вспоминает вениамин алек-
сандрович михнев. – в 1976 году в тюмени на повышении 
квалификации мне рассказали о развитии газового ком-
плекса на севере тюменской области и пригласили в на-
дым. Это предложение для меня было очень заманчивым, 
приблизительно представлял, с какими трудностями при-
дется встретиться. в ноябре 1977 года приехал в надым и, 
выбирая,  где начинать работать,  остановился на надым-
ском  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,  систематизиро-
вать,  на  какой  агрегат  оно  будет  устанавливаться,  зани-
маться 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-

инженер по кипиа, старший инженер, начальник отдела кипиа, заместитель на-
чальника, начальник пангодинского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1977-2007). 

награжден почетной грамотой оао «газпром», медалями «за освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса западной сибири», «за трудовую до-
блесть», орденом «за заслуги перед отечеством» II степени, знаком «ветеран 
труда газовой промышленности». удостоен звания «почетный работник га-
зовой промышленности».

читая зарисовки и очерки о ветеранах нашего общества, неволь-
но приходишь к мнению, насколько похожа их жизнь. в 70-80-х 
годах приехали в тюментрансгаз, в необжитые поселки, на стро-
ящиеся производственные объекты. несмотря на трудности, с 
которыми встречались, оставались верными своим мечтам: ра-
ботали, создавали семьи, растили детей... 

Жаль, чтО времЯ так скОрОтечнО

нев, – начинали работать инженеры кузин сергей никола-
евич, соболев Олег игоревич, Желдак виктор андреевич, 
пшеничников  виктор  иванович,  кончич  валерий  ивано-
вич.  а  из  работников  –  машинисты  тк  пайс,  ветвицкий, 
щелковский, русских, поташко, кропанцев, слесари кре-
менчутский,  ветошкин,  даниленко,  дурнев,  электрога-
зосварщик Устинов.

валерий иванович кончич начинал у нас инженером 
службы Эхз, после был начальником службы Эвс, а за-
тем – главным инженером пангодинского лпУ. в начале 
строительства хасырейского лпУмГ он был назначен его 
руководителем.

в хасырейском лпУмГ кц № 1  газопровода «Урен-
гой – 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 подраз-
делений в тюментрансгазе хасырейское лпУ передается, 
как отдельная промплощадка в пангодинское лпУ. в это 
время появилась необходимость осваивать Ямбург, и ва-
лерия ивановича кончича в 1986 году назначили началь-
ником Ямбургского лпУ. Это уже третье лпУ, где он начи-
нал строительство с нуля. такая же судьба сложилась и у 
Олега игоревича соболева. начинал он у нас инженером 
Гкс, после стал начальником этой службы, затем началь-
никам пангодинского лпУ, потом его переводят на долж-
ность начальника Белоярского УмГ.

Я  бы  не  сказал,  что  у  нас  кузница  кадров  тюмен-
трансгаза, но отрадно то, что работники нашего лпУ вло-
жили свой опыт и знания в развитие некоторых подразде-
лений объединения.

начальник лпумг
– вениамин александрович,  но  ведь и  у  вас  в 1984 

году могло все измениться, когда вас назначили замести-
телем 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 Бело-
ярский поселок еще не успел, а там чп. компрессорную 
станцию и поселок газотранспортников в те годы обеспе-
чивала  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 ликвидиро-
вать аварию. к этой работе вплотную подключился и на-
чальник надымского УмГ н.м. холин. помогал во всем.

сначала мы восстановили подачу электроэнергии, за-
тем запустили цех в работу, и в поселок пошло тепло. по-
сле 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-го-
родки и их переселили туда. Школа была в 12 км от на-
шего 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 переез-
жать. вначале 90-х ввели в эксплуатацию первый пятиэ-
тажный капитальный жилой дом, за ним – второй, третий 
и так далее. Этому вопросу руководство нашего Общества 
уделяло особое внимание, что позволило снять накапли-
вающиеся 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  оста-
новы  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 вы-
полняли. и только в 2007 году, когда нам стали давать на 
остановку цехов больше времени, мы взялись за полно-
ценное решение всех имеющихся вопросов.

и,  что  еще  хочется  добавить,  в  нашем  Обществе 
заложена  цепочка  тесных  взаимоотношений  между  фи-
лиалами и всеми отделами аппарата управления и руко-
водством компании. любой вопрос, поднятый нами, для 
них никогда не был второстепенным. к его решению под-
ключались специалисты всех уровней, без участия кото-
рых 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 выдержива-
ли того безостановочного, очень напряженного рабочего 
ритма. мы восполняли кадры из других филиалов тюмен-
трансгаза, из дочерних обществ Газпрома, а также моло-
дой 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, газопро-
водов, 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 промышленно-
сти и почетным работником газовой промышленности.

теперь наша задача не забывать этих людей, их вклад 
в наше будущее.

Иван Цуприков

неджеФов неджеФ гамдуллаевич

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 маги-
стральных газопроводов.

– молодости все по силам, – говорил неджеф Гам-
дуллаевич.  –  когда  работал  на  лесовозе,  научился  мно-
гому,  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 Гамдул-
лаевич, составляла не менее 400 км через непроходимую 

  и,  конечно  же,  опыт  таких  высококвалифициро-
ванных  специалистов,  начинавших  работать  в  тюмен-
трансгазе  с  первых  дней  его  становления  на  кс  «крас-
нотурьинской»,  «нижнетуринской»,  «комсомольской»  и 
продолживших  свой  трудовой  путь  на  строящихся  ком-
прессорных  цехах  казымского  лпУмГ,  как  в.в. ленев, 
с.и. аксенов, ю.м. подвигин. Одним их них был и началь-
ник  линейно-эксплуатационной  службы  неджефов  нед-
жеф Гамдуллаевич.

неджеф  Гамдуллаевич  начал  свою  трудовую  карье-
ру  в  1967  году,  получив  образование  строителя  в  про-
фессиональном  училище  города  Буйнакск  дагестанской 
асср, а позже – в Одесском техникуме газовой и нефтя-
ной  промышленности  по  специальности  «транспорт  и 
хранение  нефти  и  газа».  сначала  он  трудился  в  пелым-
ском леспромхозе водителем и стропальщиком. а в июле 

линейный трубопроводчик, водитель пелымской промплощадки комсо-
мольского 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 соцсо-
ревнования», «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 мно-
гими интересными начинаниями в Этом трудовом коллективе: 
комплексные бригады, выборы руководителя, переход на новую 
систему оплаты труда, объединение проФсоюзных организаций 
белоярского региона, рацпредложения…

«мы, УхОдЯ на пенсию, ОставлЯем 
пОсле сеБЯ хОрОШУю сменУ…»

тайгу и топи болот.
–  Я  многому  учился  у  валерия  викторовича  лене-

ва,  –  говорил  неджефов.  –  и  когда  он  мне  в  1972  году 
предложил  перейти  с  ним  на  новый  участок  строящего-
ся 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 ва-
гончиках, в землянках. мы контролировали строительство 
газопровода  «надым  –  пунга»,  технологической  части 
первого компрессорного цеха, который был запущен в ра-
боту 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 го-
товы, и никто из наших работников не плакался и не жа-
ловался на свою участь, ведь никто никого там не держал.

помнится случай, когда на 57 км газопровода «пун-
га – Ухта» на байпасной линии произошел порыв. подъ-
ездных  путей  к  тому  месту  не  было,  почва  глинистая, 
сырая, постоянно идет дождь. техника, заброшенная туда 
вертолетом, со своими задачами не справлялась. Экскава-
тор 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 гли-
на, сразу же забивали шпунты. вместе с нами там работал 
и  главный  инженер  тюментрансгаза  владимир  Федоро-
вич 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 га-
ража, а с 1979 года – начальником линейно-эксплуатаци-
онной 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 социалистическо-
го  соревнования, неоднократным победителем во всесо-
юзных соревнованиях.

помнится, когда в 1998 году я приехал в казымское 
лпУ,  начальник  филиала  О.и.  соболев  предложил  мне 
написать о линейно-эксплуатационной службе. Они сво-
ими силами построили мастерскую, в которой велись ре-

монты небольших крановых узлов, хранилось сварочное 
оборудование.  Большое  внимание  неджеф  Гамдуллае-
вич уделял учебе и тренировочному процессу как среди 
монтажников,  сварщиков,  линейных  трубопроводчиков, 
так и среди слесарей, механизаторов.

– неджеф Гамдуллаевич неджефов обладает боль-
шим  практическим  опытом,  твердыми  теоретическими 
знаниями, это отличный организатор, –    говорил о нем 
О.и. соболев. – Он способен брать на себя ответствен-
ность  в  решении  любых  вопросов,  касающихся  работы 
службы.  Он  оказывает  большую  практическую  помощь 
другим службам, подшефным организациям. свой опыт 
работы передает инженерно-техническому составу и ра-
бочим, что способствует грамотной эксплуатации обору-
дования, предупреждению и своевременной ликвидации 
любых аварийных ситуаций.

– принимаемые решения неджефовым были всег-
да  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 тру-
да и быта работников, подбору и воспитанию квалифи-
цированных кадров. пользуется в коллективе уважением 
и авторитетом.

за  время  руководства  неджефовым  неджефом 
Гамдулаевичем  линейно-эксплуатационной  службы  ка-
зымского лпУмГ она среди аналогичных служб находи-
лась  в  числе  передовых,  что  неоднократно  отмечалось 
руководством Общества.

в  декабре  2000  года  за  большой  личный  вклад  в 
развитие ханты-мансийского округа постановлением гу-
бернатора  ханты-мансийского  автономного  округа  н.Г. 
неджефову  было  присвоено  почетное  звание  «заслу-
женный  работник  нефтегазодобывающей  промышлен-
ности».

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 нефтя-
ной и газовой промышленности российской Федерации» 
(1996),  нагрудных  знаков  «победитель  соцсоревнова-
ния» (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 специа-
листы, 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 хоро-
шую смену. спасибо вам, мои коллеги!

Иван Цуприков
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ПодписьПодпись

озорнин виктор николаевич

оборудования возникало немало проблем, для их решения 
привлекались  силы  шеф-монтажной  организации,  заво-
дов-изготовителей, научных институтов, изучался опыт, на-
работанный на соседних компрессорных станциях.

в краснотурьинском лпУмГ началось большое строи-
тельство. виктор николаевич входил в группу по приемке в 
эксплуатацию новых цехов № 4, № 5, № 6, № 7, с более мощ-
ными агрегатами Гтн-16.

в газовой промышленности они только начинали свою 
опытно-промышленную эксплуатацию, и так получилось, что 
в краснотурьинском лпУмГ этим вопросом вплотную зани-
мался виктор николаевич Озорнин, назначенный начальни-
ком газокомпрессорной службы.

производственных вопросов старался не накапливать, 
те  проблемы,  которые  выявлялись  при  монтаже  оборудо-
вания,  старались  решать  совместными  усилиями  вместе  с 
подрядчиками, а те, которые появлялись позже, уже своими 
силами. несколько неожиданным для него стало предложе-
ние  руководства  возглавить  карпинское  лпУмГ.  линейное 
производственное управление, которого еще не было.

– на площадке, где будет стоять лпУ, рос лес, – вспо-
минает виктор николаевич, – строилась первая нитка газо-
провода «Ямбург – елец 2», магистрального замерного узла. 
первая проблема, с которой столкнулся я, в штатном распи-
сании был всего один человек, начальник лпУ, и начинать 
нужно было с подбора кадров.

начал  с  ключевых  должностей.  начальником  лЭс  на-
значил 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 

и  как  инженер,  который  выбирает  самое  эффектив-
ное и взвешенное решение. и как руководитель, создавший 
грамотный  и  сплоченный  коллектив.  и  как  хозяйственник, 
прекрасно  знающий  производство.  и  как  психолог,  оцени-
вающий  возможности  своих  коллег.  и  как  организатор.  и 
когда все это сочетается вместе в руководителе, значит, он 
состоялся.

именно так генеральный директор п.н. завальный оце-
нил работу виктора николаевича Озорнина,  проработавшего 
в «Газпром трансгаз югорске» 35 лет, из них 24 года – на-
чальником карпинского лпУмГ.

в  семидесятых-восьмидесятых  годах  краснотурьин-
ское  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 компрес-
сорных цехов. а без специалистов поднять такое производ-
ство  невозможно.  и  поэтому  перед  каждым  машинистом 
технологических компрессоров, которого брали на работу в 
лпУ, ставилась задача, полноценно изучить основное и вспо-
могательное оборудование цеха, уметь управлять и выбирать 
правильные действия, если этого потребует ситуация.

Озорнин,  прошедший  обучение  в  Уральском  политех-
ническом 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  раз-
бираться в технологии работы кс, опираясь на  фундамен-
тальные  знания,  полученные  в  техническом  вузе,  не  оста-
лось  не  заметным  для  руководства  лпУ,  и  он  назначается 
инженером по ремонту нового компрессорного цеха № 3, а 
через некоторое время – его начальником. при эксплуатации 

машинист технологических компрессоров гкс, старший диспетчер дс, стар-
ший инженер гкс, начальник кс, заместитель начальника гкс, начальник 
гкс, заместитель начальника лпу, заместитель начальника – главный инже-
нер краснотурьинского лпумг (1975-1986), начальник карпинского лпумг 
(1986-2010) ооо «тюментрансгаз», «газпром трансгаз югорск». имеет бла-
годарность минэнерго рФ. 

награжден почетной грамотой оао «газпром». удостоен звания «почетный 
работник газовой промышленности».

виктор николаевич озорнин. Это о таких людях, как он, писал ма-
яковский: «мы сами творцы в горящем гимне – шуме Фабрики и 
лаборатории». человек деятельный, с беспокойной душой.

рУкОвОдитель карпинскОГО лпУмГ

инженером-ремонтником в краснотурьинском птп. инжене-
ром кипиа стал молодой специалист александр адамович 
мещеряков.

на должности машинистов тк, слесарей принимал ре-
бят из города карпинска, которые закончили учебу в техни-
кумах. по договоренности с начальником краснотурьинского 
лпУ валерием васильевичем кремлевым временно устроил 
их на работу в его филиал.

первые годы Озорнин, можно сказать, жил на промпло-
щадке. по своему опыту виктор николаевич хорошо пони-
мал, 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 от-
разиться на работе компрессорной станции.

Эта  стройка  напоминала  огромный  бурлящий  мура-
вейник. Быстрыми темпами возводился магистральный за-
мерный 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 пу-
сконаладка газоперекачивающих агрегатов Гтн-16 шла уже 
зимой. первую пустили котельную, и опять же ее эксплуати-
ровали 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 руководите-
ля? 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 ситуа-
ций не обходилось. например, когда уже заработал первый 
цех, начали замечать, что коллекторы узла газоизмеритель-
ной 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 свои-
ми силами за сутки.

второе. той же зимой, а морозы были ниже сорока гра-
дусов,  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 спо-
койный. внешне. никогда не поднял голос на человека, ува-
жает 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 про-
мышленной  безопасности,  состоянию  объектов  и  террито-
рии лпУ, рабочих мест.

в принципе, все эти вышеперечисленные направления 
вошли в основу управления производственной деятельности 
лпУ.

– и у меня есть уверенность, – говорит виктор николае-
вич Озорнин, –  что после моего ухода не пенсию в коллекти-
ве все так и останется. Это сложившаяся традиция, в созда-
нии которой вместе со мной участвовал весь коллектив лпУ.

Иван Цуприков

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 не-
фтяной и газовой промышленности».

карл Фридрихович отт окончил уральский политехнический ин-
ститут (г. свердловск) в декабре 1964 г. работал в кунградском 
райуправлении газопровода «бухара – урал». 

Один день из Жизни
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спрашиваю:  «есть  добровольцы?».  два  человека  вызва-
лись. к сожалению, фамилии этих отчаянных мужиков не 
запомнил.

там, где намораживают, лед потолще, а ехать нельзя: 
колдобины.  рядом  лед  ровный,  чистый,  но  тонкий.  хо-
дить 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 по-
зади машин волнами лед ходит. Я смотрю в зеркало за-
днего вида – вторая машина идет точно по гребню вол-
ны. причем волны приличной длины и амплитуды. такая 
складывалась  видимость.  возможно  оптический  обман 
от нервной перегрузки? что-то подобное можно наблю-
дать при помпаже двигателя: кажется, что вибрация кон-
струкции в  горячем колеблющемся воздухе машинного 
зала – десятки миллиметров, на самом деле – доли мил-
лиметра…

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 Фридри-
хович.  –  компрессорную  станцию  надо  было  запустить! 
Газ любой ценой! вот такие идеалы были. в общем, реку 
переехали благополучно. выехав на западный берег, оста-
новились, вышли из машин, выдохнули, закурили… и по-
ехали дальше.

там  еще  километров  100  до  компрессорной  стан-
ции.  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  монтаж-
никам-турбинистам  приедешь:  «помочь  надо.  вскрыть 
турбину,  срочно  отремонтировать».  Бригадир  ворчит,  но 
собирает людей, поехали. и никто никогда не задавал во-
прос: как будешь платить за аварийную работу. понимали, 
что надо помочь. а за работу все равно рассчитаются. мо-
жет быть, той же дружбой и уважением.

в апреле 1966 г. руководством министерства переве-
ден в краснотурьинское отделение дсГ «игрим – серов», 
с тех пор – в системе тюментрансгаза. возглавлял произ-
водственно-технический отдел с 1978 по 2004 годы. тру-
довая книжка посвящена в основном «сведениям о поощ-
рениях и награждениях» (33 страницы). к.Ф. Отт – доцент 
своей родной кафедры «турбины и двигатели» Уральско-
го 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 исто-
рия  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 тюментрансга-
за  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 Фридри-
хович  Отт,  начальник  техотдела  тюментрансгаза  в  1978-
2004 годах. –  спрямление трассы давало экономию в сот-
ни километров…  построили первую нитку, первые цеха: 
сосьва,  приполярная.  кстати,  там  красивейшие  места, 
предгорье. Больших поселений не было, жили ханты, бро-
дили геологи, золотоискатели…. в общем, бездорожье.

был риск…
начало декабря 1977-го. для компрессорной станции 

«приполярная»  (Уральское  лпУмГ)  срочно  потребова-
лось 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-припо-
лярная», нужно переехать реку. а переправу только намы-
вали. лед недостаточной толщины, ехать нельзя. непого-
да, вертолеты на приполярную не летают – ограничение 
по горному допуску.

–  От  пуска  этой  станции  зависело  очень  многое,  – 
вспоминает  карл  Фридрихович.  –  Яковлев  евгений  ни-
колаевич  был  генеральным  тогда.  Говорит,  думайте,  му-
жики, как масло доставить? Я тогда работал начальником 
отдела  по  эксплуатации  компрессорных  станций.  выле-
тел  в  хулимсунт.  встретился  с  руководством  игримской 
автоколонны, от них к водителям. Объяснил ситуацию и 

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 рабо-
те остались  только  три. Одна находилась в капитальном 
ремонте, еще одна «вывалилась»: полетели промвставки 
между  первой  и  второй  ступенью.  получился  «лопаточ-
ный салат». производительность газопровода упала при-
мерно на четверть. нужны новые детали из ленинграда. с 
заводом договорились, снарядили гонца. но неделя, как 
минимум, уйдет, пока привезут. на капремонт другой ма-
шины тоже не меньше недели уйдет.

начальник сУУмГ николай лукич стигайло выслушал 
объяснения  начальника  краснотурьинского  райуправле-
ния и потребовал к телефону того, кто непосредственно 
занимается  турбинами.  так  было  принято.  трубку  взял 
к.Ф. Отт, доложил все как есть. начальник: «если в тече-
ние 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 мето-
ды    позволяющие  ставить  рекорды.  речь  о  знаменитой 
установке пяти турбин в первом цехе краснотурьинского 

райуправления в 1960-х всего за сутки, хотя ранее подоб-
ная работа требовала целого месяца.

информация  дошла  до  министерства.  там  оценили 
уникальность этого метода.

Участники  исторического  монтажа,  помимо  брига-
ды 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 оборудова-
ние, а осенью 1967 года компрессорную станцию запусти-
ли. 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 чита-
ются как исторический роман.

научная работа
 в 1965 г. в сШа в результате разрыва трубопрово-

да  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, безуслов-
но доказывающий участие микроорганизмов в процессах 
коррозии труб магистральных газопроводов». научная ра-
бота была представлена в 2000 году на XXI международ-
ном газовом конгрессе в ницце (Франция).

Сергей Круглов

павличенко наталья александровна

сильному – посильная дорога
«павличенко  по  сравнению  с  руководителями  этой 

службы, работающими в других лпУ, по своим квалифи-
кационным  данным  не  уступает  никому,  –  вспомнились 
мне  перед  отъездом  в  командировку  слова  заместителя 
генерального директора OOO «тюментрансгаз» Олега ев-

машинист, сменный инженер, инженер кип, начальник гкс, начальник кц 
(2002 – 2011).

наталья александровна павличенко, единственная женщина в 
ооо «газпром трансгаз югорск» прошедшая нелегкую школу на-
чальника газокомпрессорной станции. и справилась с Этой на-
грузкой на «отлично».

хОзЯйка кОмпрессОрнОй станции
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геньевича васина. – Она  технически  грамотный человек, 
владеет достаточным опытом и знаниями по эксплуатации 
основного  и  вспомогательного  оборудования,  проведе-
нием огневых и газоопасных работ. Это по отношению с 
мужчинами равноценный и уникальный работник».

интересная  судьба  сложилась  у  натальи  алексан-
дровны павличенко. судьба необычная и редкая для жен-
щины, которая без мужа воспитывала трех детей и явля-
лась  руководителем  газокомпрессорной  службы  одного 
из старейших в тюментрансгазе лпУмГ лонг-юганского, 
состоящего из семи компрессорных цехов.

сегодня своим образом она больше напоминает ко-
горту женщин послевоенных времен, которые руководили 
колхозами и заводами. тех женщин, которые занимали ру-
ководящие посты, как принято говорить, совсем не жен-
ских профессий.

становление характера
наталья  александровна  родилась  в  простой  семье: 

отец – рабочий, мать – медсестра. после окончания деся-
того 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 при-
чина – в деканате Уральского политехнического института 
предпочтение по этой специальности давали мужчинам, а 
из 120 абитуриенток взяли только пятерых девчат. пред-
ложили ей перейти на другой факультет, она отказалась, 
отступать  от  своей  цели  не  захотела.  вернулась  домой, 
устроилась на завод токарем, и через год опять попыта-
лась добиться своего, правда уже выбрала другой факуль-
тет,  теплотехнический,  специализирующийся  на  работе 
атомных станций.

и  опять  фиаско.  Экзамен  сдала  прекрасно,  но  на 
комиссии сказали то же самое, этот факультет для муж-
чин  и  предложили  перевестись  на  другую  специализа-
цию  –  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», согла-
силась испытать себя в новом направлении. и, считает, 
не напрасно.

тюментрансгазом была направлена на должность ма-
шиниста в пускающийся цех на нижнетуринской промпло-
щадке 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 грамот-
ного  специалиста,  сразу  же  стараются  использовать  на 

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 ре-
жим работы, очень редкими были остановы и пуски, а зна-
чит 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 станци-
ях не хватало, и мне с мужем управление тюментрансга-
за предлагает переехать  в лонг-юганское лпУ. У  этого 
лпУ большое будущее, здесь строились новые газопро-
воды,  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-10-
4.  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 про-
блем. до 17 остановов в месяц происходило только из-за 
исчезновения  напряжения  на  электростанции,  работаю-
щей  на  дизельных  генераторах.  вторая  электростанция 
еще строилась, лЭп тюменьэнерго и аварийных электро-
станций в лонг-югане не было. и после останова цеха на-
чинался самый сложный процесс – запуск в работу машин 
заново.

карьера
в 1982 году у натальи александровны родился вто-

рой  ребенок,  сын  дима.  муж,  конечно,  запротестовал, 
чтобы она возвращалась на должность сменного инжене-
ра. теперь в семье двое детей, и если она заново будет ра-
ботать 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 попро-
сила: «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 меха-
ником, 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 меха-
ников 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 инже-
нером кип сначала в четвертом цехе, а потом в ее подчи-
нение передали и третий цех.

–  У  меня  в  душе,  где-то  все  же  сохранился  мар-
шальский жезл, –  смеется павличенко. – как говорится, 
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. и 
я, невзирая на свою боязнь, решила рискнуть и стать на-
чальником 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 ощуще-
ния  себя  женщиной  –  руководителем  мужского  коллек-
тива. 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  тех-
нари, и от того, что ты мужчина или женщина, ничего не 
изменится.

коллектив  здесь  был  очень  дружный,  проводили 
соцсоревнование  между  сменами,  на  субботниках  зани-
мались  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 конотопско-
го завода – релейной, система регулирования агрегатами 
гидравлическая, на масле. в пятом – управление регули-
рования 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 треть-
его 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 бо-
лезнь ребенка. волнуется, переживает. Убаюкала малыш-
ку,  постирала  белье,  есть  время  отдохнуть,  но  не  тут-то 
было, звонит в цех, расспрашивает, что делается, совету-
ет. 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 обе-
да из школы приходит юлия и заменяет своей маленькой 
сестричке маму наташу.

своим  настроением  наталья  александровна  научи-
лась  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, нахмурит-
ся, но когда мама приголубит, может и хочется разреветь-
ся,  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 началь-

ника 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 оте-
ческую правоту. есть моменты в жизни, когда надо дей-
ствительно 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 турби-
ны».

Эта передышка у павличенко была недолгой,  через 
год ей вернули третий цех. мажурин два цеха не потянул. 
а чуть позже наталью александровну назначили началь-
ником газокомпрессорной службы. как говорили в посел-
ке  о  ней,  командовала  сначала  маленькой  газокомпрес-
сорной службой, а теперь большой.

– Эту должность не надо воспринимать, как началь-
ника 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 обуче-
ние и воспитание специалистов. У начальника Гкс другая 
задача  –  следить  за  работой  цехов,  вовремя  обеспечить 
их необходимым оборудованием, запасными частями, ма-
териалами, кадрами. моя задача, помочь персоналу раз-
работать  регламенты,  инструкции,  графики,  проследить, 
чтобы они вовремя исполнялись, как и инструкции по ох-
ране труда и технике безопасности…

  в  2002  году  наталью  александровну  павличенко 
пригласили в сорумское лпУмГ. там она проработала на-
чальником кц № 7 до 2011 года и ушла на пенсию. сейчас 
живет то в екатеринбурге, то в курске, помогает детям вос-
питывать внуков. и самое главное, она осталась все той же 
жизнерадостной женщиной. счастья ей и здоровья.

Иван Цуприков
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ПодписьПодпись

поляков григорий николаевич

работа  на  компрессорной  станции  ему  понравилась, 
гордился званием газовика. в декабре 1966 года газопро-
вод  «Бухара  –  Урал»  вышел  на  проектную  мощность  по 
транспортировке  газа  –  19,3  млрд.  кубометров  голубого 
топлива  поступало  по  нему  на  заводы  Урала.  через  не-
сколько 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 рабо-

тать 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 это-
го меня встретил коллектив? некоторые машинисты, инже-
неры пытались игнорировать меня, некоторые разговари-
вали 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 компрессор-
ной станцией произошла авария, на ее ликвидации люди по-
казали себя, кто из них специалист, а кто просто на работу 

к  счастью,  он  не  был  самовлюбленным  человеком, 
считал себя частью коллектива, что хорошо сочеталось с 
его умением быть аналитиком и психологом, поддержи-
вать  в  трудную  минуту  людей  и  стремлением  создавать 
для  них  все  необходимые  условия  для  работы  и  жизни. 
…и, конечно же, стараться принимать взвешенные реше-
ния, если что, весь удар брать на себя, защищая коллек-
тив.

становление
деревенские  ребята  быстро  взрослеют.  в  пять  лет 

уже сидят с отцами за штурвалами комбайнов и тракто-
ров, 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 од-
ном из кубанских хуторов в послевоенную годину. в де-
сять 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 ма-
шиниста  технологических  компрессоров.  после  выпуска 
был направлен в казахстан, на строящуюся компрессор-
ную станцию № 14 УмГ «Бухара – Урал».

на  компрессорном  цехе  №  2  чалтерской  кс  толь-
ко  начались  первые  пуски  «пятерочных»  газотурбинных 
агрегатов. их запуск прошел успешно, но не обошлось без 
свищей, которые устранял поляков вместе со своими то-
варищами по цеху.

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. заслужен-
ный работник минтопэнерго россии. почетный работник газовой промыш-
ленности. отличник министерства газовой промышленности.

григорий николаевич поляков (генеральный директор гп «тюмен-
трансгаз» 1986-1996 гг.) был жестким руководителем. в его харак-
тере управления предприятием больше проявлялись такие линии, 
как строгость, требовательность, упрямство, риск, и стремление 
всегда быть первым – победителем. 

через тернии к звездам

ходит, кто трус, а кто с холодным сердцем лезет на запорную 
арматуру, находящуюся рядом с огнем, отключает газопро-
вод. на следующий день после этого и отношение ко мне у 
коллектива резко изменилось, все пожимают мне руку, гово-
рят добрые слова. и куда их ненависть ко мне делась?

Григорий николаевич не любит много говорить. в бе-
седе краток, в каждое его слово вложен четкий смысл.

– Я в Белый Яр приехал в октябре 1975 года, – вспо-
минает поляков, –  а в январе 1976 года уже стал начальни-
ком 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 рабо-
тал 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 ка-
зымского лпУ,  а начальником лпУ стал евгений семено-
вич 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. по-
строили очистные сооружения, запустив четыре скважины, 
каждая давала по 40 кубов воды в  сутки. на ближайшем 
озере построили водозаборы.

вторая проблема касалась энергетики. чтобы ее устра-
нить,  поставили  на  компрессорную  станцию  две  паЭс-
2500.  третья  проблема  касалась  ремонта  магистральных 
газопроводов. сняли ее после создания аварийно-восста-
новительного поезда, который возглавил валерий викторо-
вич ленев.

Жилье  в  поселке  Белый  Яр  строилось.  для  отделов 
рабочего  снабжения  (Орс)  были  введены  продуктовые 
склады, что позволило нам снять вопросы по своевремен-
ной 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 никола-
евичу 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 прожи-
вешь.

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 нико-
лаевич. – 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 ком-
прессорных 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 пун-
гинского 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 ком-
сомольско-молодежная бригада, строившая поселок газо-
виков. 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 мас-
ло, 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 маслосборни-
ков, с соединений трубопроводов масло капает. куда смо-
трит 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 рас-
статься. другого пути не было: или ты работаешь со всеми, 
или не работаешь.

второй проблемой в пунге была газотрасса. при мон-
таже 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  треу-
гольником». 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 при-
выкли.

через два года наше лпУ стало правофланговым, не 
раз занимало первые места в социалистическом соревно-
вании, показывало неплохие результаты по экономии мас-
ла, по расходу газа на собственные нужды и электроэнер-
гии, 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  маги-
стральных газопроводов, и он предлагает мне стать глав-
ным инженером этого УмГ. забрал с собой, мы с ним на 
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вертолете пролетели по строящимся компрессорным стан-
циям, 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 разго-
вор 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 ива-
нович Яковлев всем объявляет, что назначает меня началь-
ником 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, прио-
зерная, пуровская, хасырейская, Ягельная и другие.  

для оперативного контроля и решения всех возника-
ющих вопросов в регионах строительства нового коридора 
руководство тюментрансгаза создает региональные управ-
ления  магистральных  газопроводов:  надымское,  Белояр-
ское  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 поэто-
му сам предложил его кандидатуру Яковлеву на эту долж-
ность.

правохеттинская кс в новом коридоре строилась пер-
вой, на нее пришли новые турбины Гпа-ц-16 с авиацион-
ными 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. вто-
рое, в маслобак двигателя вместе с маслом попадало много 
воздуха, что приводило к аварийному останову машины.

если нам удавалось сразу в  течение получаса устра-
нить причину останова  Гпа,  то  мы его  запускали в рабо-
ту, 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-ин-
женеры завода, узнав об этом, выступали против, снимая с 
гарантии агрегаты.

чтобы разобраться в создавшейся ситуации, к нам при-
ехал  главный конструктор этих двигателей николай кузне-
цов. 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 представи-
телями фирмы, с министерством. но, когда я приводил им 
в доказательство ежедневную аналитику работы агрегатов, 
показывая, за счет чего происходят сбои в их работе, то со-
глашались.  

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,  выпускае-
мые  свердловским  турбинным  заводом.  Они  в  свое  вре-
мя прошли проверку на головной кс пангодинского лпУ, 
принимающей газ из медвежьего месторождения. Были не 
доработаны и очень плохо себя зарекомендовали в эксплу-
атации. на тот момент они простояли на кс 10 лет, отрабо-
тав 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 промышленно-
сти. поддержал меня и начальник управления по эксплуата-
ции компрессорных станций министерства зайцев.

в  москве  Грант  джаванширович  маргулов,  первый 
заместитель  министра  газовой  промышленности,  ныне 
президент международной топливно-энергетической ассо-
циации, проводит совещание по строительству магистраль-
ных 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.  расска-
жите, в чем дело».

Я: так и так, объяснил ему создавшуюся ситуацию, ко-
торая в будущем может привести к остановке работы Ям-
бургского месторождения в целом.

«понятно, – говорит, – я снимаю вас с работы. идите».
Я вышел в приемную. нужно было после такой встря-

ски прийти в себя. мне секретарь советует остаться в при-
емной и подождать, мол, Грант джаванширович отходчивый 
человек. и, правда, через некоторое время он меня вызыва-
ет 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, по-
няв, 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 авиа-
ционные 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 ни-
когда не подводил.

генеральный директор
– Григорий николаевич, в 1986 году Яковлев был на-

значен  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 администра-
ции 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 встреча-
лись 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 регио-
нах, строили жилье, школы, детские сады, дома культуры.

– а самым проблемным, у вас был какой участок ра-
боты?

– Они возникали поочередно. первый – это сложное 
состояние газопроводов на участке между городом красно-
турьинском и рекой каквой. разрушение газопроводов про-
исходило  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  газо-
проводов 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 во-
просами. возглавлял ту работу мой заместитель по эксплуа-
тации 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  за-
держивались, 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  вален-
тина  степановича  прохорова,  начальника  приозерного 
лпУмГ.  Я его знал хорошо с тех пор, когда руководил на-
дымским УмГ. дал ему «зеленый свет» по вопросам, кото-

рые требовалось решить в производственном и в социаль-
ном 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, компрессор-
ные 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 раз-
валился, 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. панго-
динцы поддержали шахтеров, призывающих весь трудовой 
класс к всероссийской забастовке. У них было предостаточ-
но своих проблем. Одна из них то, что люди жили в дере-
вянных 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 строитель-
ных организаций во всех регионах нашего Общества. самой 
северной  стала  строительно-монтажное  управление  в  пу-
ровском 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 вы-
даче нашему трудовому коллективу зарплаты. люди хотели, 
чтобы все накопления, имеющиеся на счетах предприятия, 
мы разделили и всем поровну раздали деньгами. Я объяс-
нял им, что это не выход из создавшегося положения. на 
эти  деньги  нужно  построить  профилакторий,  спортивные 
и культурные сооружения, заключать договоры с медицин-
скими  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 

Г.Н. Поляков (слева) и Барулев В.А. на праздновании 40-летия 
Общества, январь 2006 г.
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Яковлевич пустовалов. мы обо всем договорились и нача-
ли 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 вы-
работать  устраивающий  всех  работников  тюментрансгаза 
единый коллективный договор.   

Я понимал, с каким мы столкнулись множеством соци-
альных проблем, которые нужно было срочно решать и, не 
капельным путем, а постоянно, создав цельную программу. 
в результате этого мы заключали договоры с медицински-
ми учреждениями на лечение наших работников, с учебны-
ми 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. нача-
ли  проведение  спартакиад  среди  коллективов,  аппаратов 
управлений и детей работников Общества. провели фести-
валь «северное сияние», на котором выступили творческие 
коллективы и исполнители всех филиалов Общества. так-
же  мы  создали  мини-футбольный  клуб,  который  сначала 
состоял из лучших футболистов предприятия, а потом уже 
начали нанимать в него спортсменов-профессионалов, да-
вая 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 резуль-
татах.  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 кафе-
дра «Энергетика» Уральского федерального университе-
та. также он выступает за подъем творческого потенциала 
и  патриотизма  молодежи.  за  что  я  тоже  всеми  руками 
«за».

Иван Цуприков

ригачные

свою жизнь с газовой промышленностью он связал 
в 1966 году: тогда, имея за плечами двадцатилетний плот-
ницкий стаж, решил сменить робу строителя на спецовку 
газовика.  Устроился  машинистом  технологических  ком-
прессоров  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.

– в тридцатые годы в карелии у нас сгорел дом. 
поселились в риге – колхозном амбаре, где зер-
но 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 сель-
совете, так и записали нас как ригачных. а вооб-
ще-то мы были яковлевы, – рассказывает осно-
ватель трудовой династии григорий андреевич.

мы – риГачные

за запахом тайги
каждое  лето  мария  михайловна  обслуживала  по-

купателей  с  севера.  Освоители  западной  сибири  всегда 
были при деньгах и много рассказывали о том, как хоро-
шо 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 впри-
тык...»

тем временем дети подросли. сыновья разъехались 
из  родительского  гнездышка  воплощать  свои  мечты  – 
один в астраханское речное училище, другой в харьков-
ский 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, – раз-

вел руками начальник комсомольского лпУмГ владимир 
ряжских. – но пока можете пожить в гостинице…» слово 
«гостиница» вызывало зуд. постояльцы тех лет вспомина-
ют, что кишащие там клопы не давали никакого покоя. в 
общем, когда ригачным предложили работу в Уральском 
лпУмГ, где еще только шла предпусковая подготовка це-
хов, 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  хва-
тало.  Опытный  машинист  оказался  очень  кстати.  мария 
михайловна  встала  за  прилавок  в  магазин  газпромов-
ского  Орса.  вагончик  смешанных  товаров  открывался  в 
7 утра и работал допоздна. Гриша со смены бежал помо-
гать 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. из-
редка 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, ка-
ким 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 работ-
ников 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 ру-

блей – за год заработаете на квартиру», – писала между 
тем мама старшему сыну владимиру. к тому времени он 
окончил училище, женился и работал в астрахани капита-
ном прогулочного теплохода. Жили у тещи. получали не-
много. «съездим на год на север, заработаем да вернем-
ся», – с этой мыслью молодые в январе 1978 года собрали 
чемодан и поехали к володиным родителям.

– да какие тут впечатления? – вспоминая о той по-
ездке, смеется владимир. – летели из свердловска до ив-
деля 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 до-
рог, 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 труд-
ностях думать особо некогда было. хотя поначалу по сво-
ему теплоходу «москвич» я скучал…

будни
– присесть на смене не получалось. машину надо за-

пускать  –  а  тут  вентиль  замерз,  бежишь  с  кипятком  ото-
гревать, – 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 ме-
сяц 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, полопа-
лись 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 высто-
яли.

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  Григо-
рия  андреевича,  пошел  в  машинисты  по  стопам  отца  и 
старшего брата. Он окончил авиационное училище, отслу-
жил  механиком  в  летном  полку  и  неплохо  разбирался  в 
турбинах.  дочь  ригачных  валентина  работала  бухгалте-
ром-кассиром.  за  зарплатой  летала  в  игрим,  возвраща-
лась с полным рюкзаком денег.

Владимир Ригачный с супругой и детьми –  
представители трудовой династии Ригачных



9998 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

родионов александр георгиевич

динения «тюментрансгаз» (ныне –  ООО «Газпром трансгаз 
югорск»).  зачислен  был  в  штат  автотракторного  хозяй-
ства линейно-эксплуатационной службы. за короткое вре-
мя 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 Газ-
71. за экономию Гсм александру Георгиевичу была  вру-
чена  в  1985  году  денежная  премия.  Овладел  смежными 
профессиями электрика, аккумуляторщика. подал четыре 
рационализаторских предложения.

  трудовую биографию александр Георгиевич на-
чал  сразу  после  окончания  средней  школы  в  1971  году. 
работал  слесарем  первого  разряда  на  Бугурусланском 
заводе  «радиатор»  и  в  соль-илецком  районном  отделе-
нии Оренбургского областного объединения «сельхозтех-
ника». проходил срочную воинскую службу (1973-1975). 
в  последующем  трудился  в  Уральском  отделении  и  на 
Уральском    участке  электроснабжения  казахской  орде-
на    ленина  железной  дороги  электромонтером  третьей 
группы,  в  соль-илецкой  районной  межколхозной  пере-
движной механизированной колонне объединения «Орен-
бургоблколхозстрой» строительным рабочим, кочегаром, 
электриком пятого разряда.

в 1979 году прибыл в город Белоярский тюменской 
области  и  поступил  в  казымское  линейное  производ-
ственное управление магистральных газопроводов объе-

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, ека-
терина ивановна, воспитывала  семерых  детей.

маШинист трУБОУкладчика

вся родня рядом – и жить стало веселей. Быт налажи-
вался. 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  ан-
дреевич здесь продолжил работать машинистом на Гкс-3, 
мария михайловна трудилась в 5-м Орсе тюментрансга-
за  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  промпло-
щадки. 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  смен-
ного  инженера  по  эксплуатации  оборудования  газовых 
компрессоров.  второй  сын,  Григорий,  10  лет  отработал 
электромонтером  службы  энерговодоснабжения.  един-
ственная внучка ригачных трудится в Газпромавиа. слож-
но подсчитать, сколько лет эта семья в общей сложности 
отдала газовой промышленности.

старшие ригачные заработали на домик у моря, по-
жили 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

разносторонне  подготовленный  специалист,  алек-
сандр  Георгиевич  родионов  принимал  самое  активное 
участие  в  строительстве  магистральных  газопроводов 
«надым – пунга 5», «Уренгой – петровск», «Уренгой –  но-
вопсков». при его непосредственном участии были смонти-
рованы крановые узлы на 331, 380, 425, 600, 626 км трубо-
проводов, производился монтаж турбин на компрессорных 
станциях и газотурбинных электростанциях типа паЭс.

за добросовестное, инициативное отношение к труду, 
высококачественное  выполнение  производственных  зада-
ний а.Г. родионов был награжден в 1983 году медалью «за 
трудовое отличие»,  в 2005 году удостоился звания «заслу-
женный работник транспорта российской Федерации».

с  30  декабря  2009  года  –  на  заслуженном  отдыхе, 
живет в городе Белоярский.

Сергей Николаев

рублев николай павлович

–  подумать  только,  –  говорит  николай  павлович 
рублев. – Я на своем курсе был лучшим, в учебе уступал 
только одному человеку. на распределении членами ко-
миссии  мне  было  предложено  работать  на  горьковском 
заводе, не в каком-нибудь удаленном райцентре, а в боль-
шом  городе.  весь  курс  завидовал.  а  я  отказался,  пред-
ставляете? поехал на север.

начал  работать  слесарем-ремонтником  5  разряда 
в  механическо-ремонтной  службе  пунгинского  газопро-
мыслового участка.

инженер по комплектации
– через год мне предложили в надыме работу началь-

ником котельной, – вспоминает н.п. рублев. –  Она еще стро-
илась, объект интересный, дух захватило, согласился. а меня 
вызывает к себе директор игримгаза. дрожь в коленях... Я 
зашел к заместителю директора василию абударовичу вахи-
тову. 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 магистраль-
ного газопровода «пунга – вуктыл – Ухта».

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 со-
брался, 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 да-
леком 1973 году после окончания Уфимского нефтяного 
института  приехал  по  распределению  в  газопромысло-
вое  управление  «игримгаз».  тогда  название  этого  пред-
приятия  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 крупны-
ми были месторождения пунгинское, северо-игримское, 
южно-игримское,  похромское.  Эксплуатация  северо-и-
гримского была начата в1966 году. его газ пошел в пер-
вый газопровод, построенный в западной сибири, «пун-
га – серов – нижний тагил».

слесарь-ремонтник, старший инженер управления «игримгаз» (1973-1977), 
заместитель начальника, начальник товаротранспортного отдела игримско-
го удг (1977-1981), заместитель директора, главный инженер, директор бе-
лоярской дирекции управления «сибцентр» (1984-1994), заместитель гене-
рального директора – начальник уксир ооо «тюментрансгаз» (1994-2006). 

награжден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
западной сибири», знаком «ветеран труда газовой промышленности». удосто-
ен званий «отличник газовой промышленности», «почетный работник топлив-
но-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.   

мы всеГда хОдили на Грани ФОла
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вот  это  да!  Откуда  крылья  появились?  наверное, 
отовсюду, – смеется николай павлович. – Я тут же встре-
тился с начальником этого отдела луговским. побеседо-
вали, ему понравилось мое мышление, объем имеющих-
ся знаний по технологии промысла и используемого там 
оборудования. и он с испытательным сроком принял меня 
на работу.

сначала, мне казалось, что время тянется очень мед-
ленно. на столе, на  стеллажах, лежат горы документации, 
по сотне раз в день просматриваешь их, телефон от звон-
ков накален, вечно тебя куда-то вызывают, ругают, угова-
ривают, 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 потре-
буется,  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 горди-
лись тем, что работаем в организации, которая строит газо-
проводы. и не где-то там, где есть цивилизованный мир, а в 
мире девственной сибири, на Ухтинском направлении, по ко-
торому пойдет газ из знаменитейшего, в то время еще стро-
ившегося 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 пред-
ставителями  заводов-изготовителей,  строительно-мон-
тажных трестов и управлений, с геологами, с энергетика-
ми. 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,  верхне-
казымское,  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 магистраль-
ный газопровод старого коридора с компрессорными стан-
циями в пелыме, в соруме, в лонг-югане. Уренгойское на-
правление нового коридора мы начали строить с нуля.

Буквально через год, как я устроился работать в Бе-
лоярскую  дирекцию  управления  «сибцентр»  производ-
ственного  объединения  «тюментрансгаз»,  ее  директора 
коркина переводят в надым, там он возглавил надымскую 
дсГ. владимир васильевич дырда, главный инженер Бе-
лоярской  дирекции,  работал  в  чехословакии,  занимался 

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 компрессорны-
ми станциями на каждой трубе. кроме этого мы строили и 
аэропорты, и школы, и детские сады…

Белоярская дирекция была на хорошем счету и всег-
да 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, нуж-
но было вводить в  старом  году,  а на оформление доку-
ментов 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 до-
кументы,  многих  руководителей  без  разговоров  выгоня-
ют 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 де-
ревянного. 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 тюментрансга-
за  Григорий  николаевич  поляков  назначил  своим  заме-
стителем.

– третий период развития Общества «Газпром трансгаз 
югорск» по сравнению с предыдущими был самым слож-
ным, – считает рублев. – до 1989 года вся страна работала 
на строительство месторождений севера тюменской обла-
сти  и  магистральных  газопроводов.  вся  страна!  потом  в 
1986 году началась перестройка, в 1991 году – распад со-
ветского союза, переход российской Федерации на эконо-
мические рельсы капиталистического развития.

в  результате  этого  многие  предприятия  не  выдер-
живали конкуренции, закрывались, что в первую очередь 
сказывалась на поставках важных для эксплуатационни-
ков  товаров:  запчастей,  Гсм,  строительных  материалов, 
оборудования.

Это и сыграло первостепенную роль в том, что не все 
компрессорные станции были построены на новом кори-
доре 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 перегреб-
ненском,  сосьвинском  и  Уральском 
лпУмГ.  нужно  было  строить  стан-
ции  охлаждения  газа  в  Ямбургском 
лпУмГ.  не  хватало  не  только  про-
изводственных объектов, а и жилья, 
домов  культуры,  спорткомплексов, 
подошло  время,  чтобы  занимать-
ся  капитальными  ремонтами  зда-
ний  и  сооружений,  построенных  в 
«Газпром трансгаз югорске» ранее.

когда Григорий николаевич по-
ляков меня пригласил работать в тю-
ментрансгаз, было принято решение 
создать  управление  капитального 
строительства,  которое  объединит 
в  себе  все  функции  дирекций  стро-
ящихся  газопроводов,  а  дирекции 
преобразовать в филиалы Укса. Это 
было  правильное  решение,  так  как 
объемы  строительства  у  нас  значи-
тельно сократились.  

в этом периоде в стране начали закрываться многие 
проектные институты, и было решено  за  счет их  кадров 
пополнить  штатное  расписание  Укса.  Я  объяснил  руко-
водству,  что  это  необходимо  для  дальнейшего  развития 
нашего Общества. строительство любого объекта требует 
проведение  работ  по  землеустройству,  по  техническому 
надзору, по тепловодоснабжению, по газо- и энергетиче-
скому снабжению и так далее, и так далее.

поляков прекрасно понимал, что создание Укса с та-
кими широкими полномочиями даст не только экономию, 
но и возможность в оперативном порядке создавать необ-
ходимую документацию для строящегося или ремонтиру-
емого объекта.

павел николаевич завальный, сменивший Григория 
николаевича  полякова,  завершил  создание  Укса,  пре-
образовав его в Управление капитального ремонта и ре-
конструкции. еще многие часто называли это управление 
институтом. сначала потому, что оно пополнилось высо-
коквалифицированными  специалистами,  пришедшими 
к нам из институтов, а потом оно и само стало обладать 
правами проектного института.                 

в итоге мы добились этой экономии за счет умень-
шения стоимости подготовки проектов, сметной докумен-
тации 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 стан-
ции охлаждения газа,  где он как всегда отчитывался пе-
ред  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  ру-
блев, – 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 лю-
бая недоработка, в крайнем случае, на ступени выше вос-
принимается уже как его недоработка.

– а молоко за вредность вам давали?
– когда заканчивалось строительство здания аппара-

та управления «Газпром трансгаз югорск», я в тысячный 
раз  поднимаясь  с  завальным  по  строительным  перехо-
дам 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 по-
том 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, эксплуа-
тируем их, добиваемся надежной работы всего оборудо-
вания. 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

Перевозка трубы
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ПодписьПодпись

саражин алексей владимирович

го он может порваться. руки уже давно привыкли делать, 
глаз – отмерять, голова – просчитывать все до мелочей. 
сварщик не имеет права на ошибку, поэтому должен по-
стоянно работать над собой.

стремление  к  профессиональному  росту  привело 
алексея в дружный коллектив югорского управления ава-
рийно-восстановительных работ. старшие товарищи, бри-
гадир 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  се-
годня, –  отмечает саражин.

терпение  и  труд  все  перетрут.  по  крупицам  приоб-
ретая  опыт,  он  достиг  филигранности  в  работе.  в  Бель-
гии 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 – неодно-
кратный  победитель  конкурсов  ООО  «Газпром  трансгаз 
югорск» и сегодня он так же заслуженно считается луч-
шим электрогазосварщиком паО «Газпром».

– для меня общее признание на уровне Газпрома – се-
рьезное достижение, – говорит саражин. – Однако настоя-
щие 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 

Один  из  повелителей  огневой  дуги,  лучший  в  сва-
рочной  табели  о  рангах  Общества  «Газпром  трансгаз 
югорск» – алексей саражин из комсомольского участка 
югорского  управления  аварийно-восстановительных  ра-
бот. Годы, отработанные на металлических артериях круп-
нейшего газотранспортного предприятия – на сооружени-
ях трубопроводных систем, сформировали у него особое 
отношение к профессии.

– никогда не думал, что буду сварщиком, –  расска-
зывает алексей. – в школе увлекался радиоэлектроникой. 
в 1995 году устроился антенщиком-мачтовиком в Ураль-
ское  лпУмГ.  Уже  тогда,  общаясь  со  сварщиками,  инте-
ресовался их работой. Отец – линейный обходчик – ска-
зал:  «профессия  хорошая.  пробуй!».  в  конце  1997  года 
окончил профкурсы и перешел в службу лЭс электрога-
зосварщиком третьего разряда. азы мастерства постигал 
под руководством опытных сварщиков владимира медве-
дева, виталия артемьева. Освоение тонкостей профессии 
давалось  нелегко.  Учиться  управлять  огнем  и  металлом 
продолжил в 1998 году в Омской школе сварщиков. па-
раллельно  сумел  освоить  смежные  специальности  мон-
тажника и газорезчика. приобретенный пятилетний опыт 
«огневых»  плюс  каждодневное  упорное  самосовершен-
ствование 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 мож-
но  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-

в ооо «газпром трансгаз югорск» проФессия сварщика пользует-
ся авторитетом. на конце Электрода, которым искусно владеют 
сварщики – успех ремонта магистральных газопроводов, их на-
дежность.

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 бла-
годарность пао «газпром».

мастерствО на Грани искУсства

югорск», такие условия не пугают. там прирожденные ассы, 
работают так, что залюбуешься. если хотите посмотреть на-
стоящих героев, приезжайте на трассу!

Я доволен своей профессией и очень ей горжусь, – 
продолжает лучший по профессии. – сейчас не представ-
ляю 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 разви-
тии. ведь звание асса надо постоянно подтверждать. каж-
дый 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 учат-
ся  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 челове-
ка легко угадывает среди приходящих на практику тех, кто 
готов посвятить себя сложной, интересной работе.

Сергей Горев

сахно сергей михайлович

о семье сахно
28  лет  сергей  михайлович  проработал  в  «Газпром 

трансгаз югорске». в 2010 году вышел на пенсию с долж-
ности  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 свет-
лана трудится в администрации Октябрьского района.

за  эти  годы  в  жизни  сергея  михайловича  прошло 
много различных событий и, несмотря на его слова «на-
верное, людям будет не интересно читать обо мне», я по-
пробую с ним не согласиться. 

в  то  время  о  поступке  этого  человека  вышла  крат-
кая информация в газете «транспорт газа». тогда сергей 
михайлович отказался от написания очерка о себе,  счи-
тая, 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 технологи-
ческих 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. 

машинист, сменный инженер, председатель профкома, начальник кс.

из указа президента ссср от 11.06.1990 г.: «за мужество и само-
отверженность, проявленные при ликвидации пожара на ком-
прессорной станции, наградить машиниста  технологических 
компрессоров октябрьского линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов производственного объе-
динения «тюментрансгаз» товарища сахно сергея михайловича 
орденом «за личное мужество». 

наГраЖден ОрденОм «за личнОе мУЖествО»



105104 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

бесстрашие
Это произошло в полночь с 7 на 8 января 1987 года 

на компрессорном цехе № 2 Октябрьского лпУмГ. мощ-
ный 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  над-
земной  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,  об-
жигал 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 нуж-
но сделать, как можно быстрее, не дав огню и возраста-
ющей температуре добраться до других газоперекачиваю-
щих 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 линей-
ный кран ему удалось закрыть. вернулся на компрессор-
ную станцию. 

попытка сергея пробраться к зданию пЭБ горевшего 
компрессорного цеха, где мог находиться сменный персо-
нал, 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. 

машинист
– Я не сторонник разговора о своей храбрости и тру-

сости того машиниста, – говорит сергей михайлович сах-
но. – 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 от-
ключить 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 компрессор-
ного 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 совет-
ской  армии  два  года  служил  в  должности  инженера-э-
лектрика, в сорумском лпУмГ работал машинистом тех-
нологических  компрессоров 5-го,  а  за  тем  6-го разряда, 
приходилось исполнять и обязанности сменного инжене-
ра. 

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 Ок-
тябрьское.  здесь  шло  большое  строительство  газопро-
водов,  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  оборудо-
вания, запорной арматуры. и для меня все это было ин-
тересно. 

когда я устроился в лпУ в должности сменного ин-
женера, сергей михайлович сахно взял надо мною шеф-
ство, – вспоминает председатель профкома Октябрьского 
лпУмГ владимир александрович авдоничев. – Это добро-
желательный человек, несмотря на свою занятость, всег-
да помогал мне, интересно проводил занятия по техучебе. 
люди его уважали. примером этому стало то, что коллек-
тив лпУ несколько раз подряд избирал его председателем 
профсоюзного комитета. 

 председатель проФкома
– в начале 90-х годов страна находилась в тяжелей-

шем экономическом и политическом кризисе, – вспоми-
нает заместитель председателя объединенной профсоюз-
ной организации Готлиб Яковлевич миллер. – к счастью, 
в  руководстве  Газпрома,  как  и  на  нашем  предприятии 
«тюментрансгаз»,  было  много  светлых  голов.  мы  пони-
мали,  что  останавливать  транспорт  газа  нельзя,  нужно 

зарабатывать деньги, тратя их не только на зарплату, а и 
на поддержку производства, социальную защиту трудово-
го  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  распре-
деления  жилья,  детскими  садиками,  путевками  на  сана-
торно-курортное  лечение,  завозом  в  трассовые  поселки 
промышленных товаров и продуктов питания.

помню, как в ноябре по первому льду на Оби гото-
вились 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 транс-
порту, 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 произ-
водственных, – вспоминает техник Гкс Элеонора Фановна 
романова. – Он следил за своевременной выдачей спецо-
дежды, за состоянием рабочих мест и бытовых помеще-
ний. 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 прохо-
дила по очереди, –  вспоминает  в.а. авдоничев. – подо-
шла твоя очередь, вызывают в профком, и дают возмож-
ность  выбрать  одну  из  двух-трех  равноценных  квартир. 
так  было  и  с  путевками.  начальник  лпУ  владимир  вла-
димирович 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 ин-
ституте 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 диспетчер-
ской службы Октябрьского лпУмГ виталий витальевич 
степаненко.  –  наше  Управление  эксплуатирует  очень 
сложный  участок  газопроводов,  которые  проходят  че-
рез реку Обь и ее протоки, 10 компрессорных цехов с 
сорока  газоперекачивающими  агрегатами  Гпа-ц-16-
18ст и  тремя Гтк-25и. сергей михайлович сахно был 
моим наставником, обучал меня не только азам работы 
диспетчера, но и помогал разбираться во многих вопро-
сах, связанных с технологическим процессом транспор-
та газа.

в 2005 году сергей михайлович был назначен на-
чальником компрессорных цехов № 7-8.

– работа есть работа. в ней не должно быть безде-
лья  и  рывков,  все  должно  происходить  ровно,  плано-
во, – 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 меропри-
ятиях, 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  

КЦ-2
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ПодписьПодпись

сингатулин руФель шамарданович

ский  лечебный  комплекс,  спортивные  сооружения,  ад-
министративное  здание  тюментрансгаза,  храмовый  ком-
плекс 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,  больнично-
го 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  пла-
нировки,  благоустроенные  вахтовые  общежития,  здания 
социального назначения в поселках магистральных газо-
проводов  сосновке,  лыхме,  верхнем  казыме,  Березово, 
игриме,  Октябрьском,  светлом,  Ягельном,  приозерном, 
Бобровке, заполярном, приполярном и других. создавал 
заводы по производству кирпича, строительных материа-
лов и другие объекты производственного назначения.

  многие  инженеры,  являющиеся  сегодня  руково-
дителями  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  Шамарданови-
чем  в  разных  должностях.  свою  трудовую  биографию  я 
начинал  командиром  студенческого  строительного  отря-
да, а руфель Шамарданович был главным инженером тре-

 в 1961 году руфель Шамарданович закончил астра-
ханский  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  политехни-
ческого  института  (киргизская  сср).  по  окончании  его 
с  отличием  в  1969  г.  с  квалификацией  инженера-строи-
теля  работал  начальником  строительного  участка  джа-
лал-абадского  смУ  №  5,  главным  инженером  смУ  №  1 
треста «союзкиргизгаз», с 1974 г. – главным инженером 
Фрунзенской пмк треста «чуйстрой» минсельстроя кир-
гизской сср, с 1979 г. –  главным технологом в аппарате 
министерства.  в 1980 г. был рекомендован начальником 
ремонтно-строительного  треста  «комсомольскстрой-
газ»(с  1997  г.  –  трест  «югорскремстройгаз»)  николаем 
никифоровичем лихограевым, хорошо знавшим деловые 
качества р.Ш. сингатулина в бытность своей работы заме-
стителем  министра  сельского  строительства  киргизской 
сср, на должность главного инженера треста. 

Более двадцати лет определял руфель Шамардано-
вич  техническую  политику  этой  строительной  организа-
ции, созданной в составе объединения «тюментрансгаз» в 
январе 1978 г. приказом мингазпрома ссср для решения 
неотложных задач по ремонту магистральных газопрово-
дов, строительству жилья и объектов соцкультбыта. Оста-
вил  заметный  след  в  созидательной  летописи  западной 
сибири.  при  его  техническом  руководстве  принимала 
образцовый архитектурный облик столица тюменских га-
зотранспортников югорск, бывший пос. комсомольский: 
строились школы, центр реабилитации «здоровье», дет-

родился 7 ноября 1941 г. в районном центре трусово г. астрахани. 
отец, шамардан набишевич, воевал на Фронтах великой отече-
ственной войны с первых ее дней до дня победы, в последующем 
был рабочим на скотобойне. мать александра петровна – домохо-
зяйка, воспитывала пятерых детей.

 главный инженер ремонтно-строительного треста «югорскремстройгаз» 
ооо «тюментрансгаз» (1982-2001). 

удостоен званий «заслуженный строитель российской Федерации»,  
«почетный работник газовой промышленности».

честный и принципиальный 
рУкОвОдитель

ста. затем, влюбившись в красивую северную природу, я 
решил связать свою судьбу с   севером. работал началь-
ником  участка,  начальником  управления,  заместителем 
управляющего трестом. сингатулин же был бессменным 
главным инженером огромного в западной сибири строи-
тельного треста. Он был Главным специалистом в полном 
смысле этого слова. руководил всеми важными и сложны-
ми стройками, разрабатывал все стройгенпланы и пОсы.  
Отличался  высокой  организованностью,  самодисципли-
ной  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 закан-
чивал  с  обхода  строящихся  объектов.  Особенно  сдаточ-
ных. служебной машиной пользовался редко, почти всег-
да 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  пла-
ты. Главным инженером сингатулиным всегда ставилась 
четкая  задача.  помню,  когда  готовились  к  балансовой 
комиссии,  приходилось  много  анализировать,  работая  с 

показателями  управлений.  и  когда  работа  соответство-
вала требованиям главного инженера, мы ощущали себя 
успешно сдавшими внеочередную аттестацию.

вспоминает  одна  из  талантливых  учениц  главного 
инженера сингатулина  луиза дейнега, долгие годы воз-
главлявшая техотдел треста. 

– за 30 лет своей трудовой деятельности я не встреча-
ла более честного, принципиального руководителя и глав-
ного  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  зва-
ний  «заслуженный  строитель  российской  Федерации» 
(2005),  «почетный  работник  газовой  промышленности» 
(2001). 

Люция Фатыхова

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 нефтегазово-
го комплекса западной сибири» (1991), орденом «за заслуги перед отече-
ством» 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 ве-
ликой отечественной войны до ее окончания. прослужил в армии 
двадцать пять лет, воинское звание – полковник, затем препода-
вал 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 правитель-
ственных наград.

рУкОвОдитель пО призванию
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Он  принимал  непосредственное  участие  в  строитель-
стве  и  вводе  в  эксплуатацию  первой  и  второй  ниток  газо-
провода  «медвежье  –  надым»  с  головной  компрессорной 
станцией  «пангоды»,  газовых  магистралей  «Уренгой  –  на-
дым 1», «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – петровск», «Урен-
гой – новопсков» от Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения,  компрессорных  станций  «сосновской», 
«верхнеказымской»,  «Бобровской»,  «Октябрьской»  ужго-
родского коридора.

еще  и  общественной  работой  успевал  заниматься:  в 
1981-1984  годах  соболев  избирался  депутатом  пангодин-
ского, а в 1985-1988 годах – и Березовского поселковых со-
ветов народных депутатов.

когда УмГ выполнили свою задачу и были ликвидиро-
ваны, в феврале 1990 года он стал начальником центральной 
инженерно-технологической  службы  –  заместителем  глав-
ного инженера пО «тюментрансгаз».

затем последовал новый карьерный поворот. Остава-
ясь в газовой отрасли, Олег игоревич с апреля 1991 года пе-
реходит в Одесский филиал предприятия «союзоргэнерго-
газ». 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 дру-
зья и коллеги, там достойно преодолевал все трудности пе-
рехода к рынку коллектив предприятия, ставшего родным за 
двадцатилетний без малого период работы. именно там, на 
тюменском севере, решались очень важные для газовой от-
расли и всей страны задачи.

и  в  феврале  1995  года  Олег  соболев  вернулся  в 
ООО  «тюментрансгаз».  Он  был  назначен  начальником  на-
дымского лпУмГ, в апреле 1999 года – начальником казым-
ского лпУмГ, обслуживающего пять ниток магистрального 
газопровода «надым – пунга»,  газовые магистрали «Урен-
гой  –  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 побе-
дителем ежегодного конкурса среди филиалов ООО «тюмен-
трансгаз» в номинации «лучший руководитель года, достиг-
ший наиболее высоких хозрасчетных показателей».

Являясь в разные годы руководителем пангодинского, 
Белоярского, надымского и казымского лпУмГ, Олег иго-
ревич внес большой вклад в становление и развитие произ-
водственной базы этих подразделений. но не только, ведь в 
поселках газовиков при компрессорных станциях шло строи-
тельство жилых домов, школ, больниц, детских садов, столо-
вых и других объектов социального назначения. к примеру, 
в  Белоярском были введены в эксплуатацию плавательный 
бассейн «дельфин», гостиница «сибирь», дом культуры «Га-
зовик», 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.

так уж сложилось, что вся трудовая биография Оле-
га  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 про-
рабом 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 слеса-
рем-инструментальщиком  на  Одесском  заводе  «кинап», 
отслужил два года в военно-строительных войсках, порабо-
тал лаборантом и механиком кафедры теплохладотехники 
в Одесском  технологическом институте им. м.в. ломоно-
сова.

профессиональное  становление  соболева  как  инже-
нера проходило на Одесском заводе холодильного маши-
ностроения  с  октября  1972  года,  где  он,  будучи  старшим 
инженером отдела главного энергетика, без отрыва от про-
изводства окончил в 1974 году Одесский технологический 
институт  холодильной  промышленности.  на  знойном  юге 
полученная  специальность  «холодильные  и  компрессор-
ные  машины  и  установки»  была  очень  востребованной  и 
позволила проверить силы в качестве инженера-механика 
компрессорного цеха на холодильнике ильичевского мор-
ского рыбного порта.

но,  видимо, перспектива работы в рыбной промыш-
ленности 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 «Оргэнерго-
газ», о чем было сказано выше. и уже в мингазпроме,  с 
мая 1978 года, Олег игоревич продолжил свою трудовую 
деятельность  в  пангодинском  лпУмГ  объединения  «тю-
ментрансгаз» (ныне – «Газпром трансгаз югорск»).

так на крайнем севере в его судьбе место искусствен-
ного холода на долгие годы прочно занял природный си-
бирский мороз…

пангодинское  лпУмГ  только  образовалось,  грамот-
ных  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 га-
зокомпрессорной службы. и, кто бы сомневался, вскорости 
возглавил эту службу, а в сентябре 1980 года и все  панго-
динское лпУмГ.

результатом  высоких  показателей  в  производствен-
ной деятельности лпУ и оценкой высокого организаторско-
го 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.

созонов петр михайлович

изводить с привлечением внутренних резервов Общества 
«Газпром  трансгаз  югорск»  –  сварочно-монтажных  зве-
ньев лпУмГ и Уавр. для повышения эффективности этой 
работы  производственным  отделом  эксплуатации  маги-
стральных  газопроводов  и  транспортным  отделом,  ин-
женерно-техническим центром с Уавр были разработаны 
концепция  восстановительного  ремонта  мГ  и  регламент 
взаимодействия  администрации  Общества  со  структур-
ными подразделениями. Эти усилия и позволили в 2012 
году Обществу «Газпром трансгаз югорск» справиться с 
поставленными задачами: отремонтировать 801,5 км и пе-
реизолировать  801,1  км  газопроводов,  с  учетом  замены 
64 км трубы и ремонта  9 ниток подводных переходов.

– концепция текущего ремонта хозяйственным спо-
собом 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 соб-
ственными силами – лпУ и Уавр. Это позволит нам вы-
полнить  программу  капремонта  магистральных  газопро-
водов с  теми лимитами, которые были доведены до нас 
материнской компанией паО «Газпром».

в 2013 году генеральный директор выступил с пред-
ложением  разработать  новую  концепцию  капитального 
ремонта  линейной  части  магистральных  газопроводов  с 
созданием баз по ремонту и изоляции труб (Брит).

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 ремон-
ту оборудования компрессорных станций, Грс, по вводи-
мым  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, ге-
неральному директору п.м. созонову в оперативном по-
рядке нужно было найти пути их решения.

с  такими  же  проблемами  петр  михайлович  не  раз 
сталкивался за 27 лет своей работы в уральской газотранс-
портной  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 екатерин-
бург» занимаются одними и теми же вопросами – транспор-
том 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-

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 содей-
ствие органам наркоконтроля» (за работу по противодействию наркотиза-
ции в компании). член-корреспондент российской инженерной академии, 
действительный член международной инженерной академии, почетный ра-
ботник газовой промышленности, лауреат премий правительства рФ и пао 
«газпром» в области науки и техники, лауреат премии им. черепановых. име-
ет много других отраслевых и ведомственных наград.

в конце мая 2012 года в ооо «газпром трансгаз югорск» произо-
шла смена руководства. генеральный директор общества павел 
николаевич завальный был освобожден от занимаемой долж-
ности в связи с избранием депутатом государственной думы рФ. 
возглавил газотранспортное общество главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора ооо «газпром трансгаз екатеринбург» петр михайлович со-
зонов.

тридцать лет пОсвЯщены 
люБимОй раБОте
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здесь  петр  михайлович  опирается  на  разработки 
ООО «Газпром трансгаз екатеринбург», компании, где он 
принимал  активное  участие  в  организации  этих  процес-
сов.  на  специализированном  заводе,  построенном  в  г. 
копейске  челябинской  области,  труба,  снимаемая  с  га-
зопроводов и готовящаяся к вторичному использованию, 
очищается,  проходит  дефектоскопию,  ремонтируется, 
изолируется и после освидетельствования получает вто-
рую жизнь. Это позволило уральским газовикам снизить 
затраты на восстановление магистральных газопроводов 
и за счет повышения качества производимых работ уве-
личить срок эксплуатации бывшей в употреблении трубы.

–  нанесение  на  трубу  изоляционного  покрытия  в 
заводских  условиях  дает  возможность  значительно  по-
высить  качество  зачистки  ее  поверхности,  ремонта  и 
изоляции,  чего  очень  сложно  добиться  в  полевых  усло-
виях, –   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 высо-
ким качеством справиться с данными работами.

петр михайлович созонов прекрасно понимает, что 
для внедрения этих разработок в югорской газотранспорт-
ной компании нужно время. Оно должно быть затрачено 
на создание доказательной базы: исследования больных 
вопросов проектными и научными организациями, депар-
таментами паО «Газпром», производителями материаль-
но-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 апре-
ле в администрации югорской газотранспортной компании 
Газпром провел совещание, на которое были приглашены 
представители научных организаций, заводов-изготовите-
лей и подрядных ремонтных организаций.

следующий шаг. на базе югорского управления ава-
рийно-восстановительных  работ  в  2015  году  начинает 
формироваться  цех  по  ремонту  бывших  в  эксплуатации 
труб. в нем будет производиться их диагностика и восста-
новление.

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, пе-
регребненского и нижнетуринского лпУмГ, что позволит 
своевременно  в  плановом  порядке  ввести  газовые  арте-

рии в работу. а объем работ на «ударные силы» ложится 
немалый. только на газопроводе «пунга – вуктыл – Ухта 
1» необходимо обследовать сверх плана более ста дефек-
тных труб, отремонтировать их и переизолировать. кстати, 
такие мероприятия оперативного ремонта линейной части 
мГ своими силами петр михайлович организовывал и в 
екатеринбургской газотранспортной компании, рассчиты-
вая всю логистику этих работ до мелочей. и справлялся.

газораспределительные станции
Березовская  газораспределительная  станция  счита-

лась  самым  неудобным  и  нерентабельным  объектом  по 
всем аспектам. во-первых, она установлена на истощен-
ном  Березовском  месторождении,  с  резервным  источ-
ником  подпитки  из  такого  же  истощенного  деминского 
газового месторождения. второе, стоит на сваях,  в мест-
ности  постоянно  затапливаемой  рекой  вогулкой.  третье, 
находится  в  десятках  километрах  от  малонаселенных 
пунктов  Березовского  района  ханты-мансийского  авто-
номного 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 ве-
домстве «Газпром трансгаз югорска», – говорит ведущий 
инженер производственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных  газопроводов  Глеб  владимирович  марчен-
ко. – петр михайлович поднял этот вопрос в правитель-
стве 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 со-
ставлена 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 модуль-
ную модернизацию всего оборудования газораспредели-
тельных  станций,  –  говорит  ведущий  инженер  Г.в.  мар-
ченко. – 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 запланиро-
вано провести ремонт пяти Грс.

Более  того,  генеральным  директором  была  постав-
лена  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, ода-
нируя, передавали в низкие сети, наша связь с организа-
циями, эксплуатирующими их, заканчивалась. в крайнем 
случае, если на низких сетях возникала нештатная ситу-
ация,  мы  о  ней  могли  узнать  только  от  их  диспетчеров, 

что происходило несвоевременно, а значит, не могли им 
вовремя оказать, если это требовалось, оперативную по-
мощь.

теперь, имея обоюдную систему оповещения с экс-
плуатационниками низких сетей, мы максимально владе-
ем 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 на-
дежность их эксплуатации.

инновации
– традиции, заложенные в «Газпром трансгаз югор-

ске»  50  лет  назад,  –  оборудование  должно  работать  на-
дежно,  эксплуатироваться  профессионально  с  точным 
выполнением всех поставленных задач – не изменились, а 
укрепляются, получая новые положительные импульсы, –  
считает  генеральный директор Общества петр михайло-
вич созонов.

правда,  даже  и  при  этом  настрое  коллективу  пред-
приятия  приходилось  сталкиваться  с  достаточным  ко-
личеством  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  деятель-
ность, – говорит заместитель генерального директора по 
эксплуатации  компрессорных  станций  алексей  Олегович 
прокопец.  –  в  2006  году  генеральный  директор  тюмен-
трансгаза павел николаевич завальный вплотную занялся 
этим направлением. в том периоде у нас был очень низ-
кий показатель по надежности работы Гпа – наработка на 
отказ составляла около 4 тысяч часов.

постепенно,  благодаря  целенаправленной  реали-
зации  мероприятий  по  повышению  технического  уровня 
эксплуатации  Гпа,  проведению  реконструкции  и  капи-
тального  ремонта  систем  саУир,  нам  удалось  выйти  на 
повышение  надежности  работы  газоперекачивающего 
оборудования,  сначала  до  уровня  5-6  тысяч  часов  нара-
ботки 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, на-
ходится под постоянным контролем генерального дирек-
тора петра михайловича созонова.

на  что  еще  хочется  обратить  внимание,  –  продол-
жает рассказ а.О. прокопец, – на ориентированность ге-
нерального директора на развитие новых технологий, на 
использование передовых методов, на исследования, на-
целенные на улучшение условий  функционирования тех-
ники,  технологии,  организации  производства.  Благодаря 
этому в последние три года мы развернулись к увеличе-
нию  работ  по  научно-исследовательским  и  опытно-кон-
структорским  работам,  по  энергоэффективности.  Этими 

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 повы-
шению эксплуатационной надежности Гпа-ц-16, Гтк-10-
4, по внедрению малоэмиссионной камеры сгорания газо-
турбинного 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 Газпро-
ме, 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  разра-
боток  Общества  присуждено  почетное  звание  «лауреат 
общественной премии им. н.к. Байбакова».

мощный  толчок  получило  развитие  автоматизиро-
ванных  систем  контроля  и  управления  техническим  со-
стоянием магистральных газопроводов и кс. внедренная 
программа «статус мГ» позволяет нам оперативно анали-
зировать все имеющиеся данные о линейной части мГ и 
на их основании формировать проект плана капитального 
ремонта с распределением его объемов между подрядны-
ми организациями и Уавр.

по инициативе генерального директора петра михай-
ловича  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 рабо-
таю 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 вне-
дрению их рациональных предложений, к их стремлению 
улучшать процесс своей деятельности. а это очень важно.

Они  понимают,  что  необходимо  постоянно  совер-
шенствоваться,  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 раз-
вития,  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 од-
ной общей идеей, которая направлена на совершенство-
вание  производственного  процесса.  мы  понимаем,  что 
надежность работы оборудования имеет свою определен-
ную 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,  на-

блюдая за петром михайловичем созоновым, часто зано-
во открываю его для себя. Он обладает огромными зна-
ниями во всех процессах деятельности газотранспортной 
системы.

что  говорить,  за плечами этого человека огромный 
опыт  работы.  в  1985  году  после  окончания  учебы  в  тю-
менском  индустриальном  институте  имени  ленинского 
комсомола  (ныне –  государственный нефтегазовый уни-
верситет), петр михайлович созонов получил диплом по 
специальности «проектирование и эксплуатация нефтега-
зопроводов, газохранилищ и нефтебаз» и квалификацию 
«инженер-механик».  работал  машинистом  технологиче-
ских  компрессоров,  диспетчером  компрессорной  стан-
ции, инженером по ремонту, исполняющим обязанности 
начальника  кс,  главным  инженером  –  заместителем  на-
чальника  Шатровского  лпУмГ  производственного  объе-
динения «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  дирек-
тора – главным инженером предприятия «Уралтрансгаз», 
которое  потом  было  переименовано  в  ООО  «Газпром 
трансгаз екатеринбург».

и еще понравилось в нем умение говорить и выслу-
шивать людей, независимо от того, кто стоит перед ним, 

рабочий или инженер, служащий или руководитель фили-
ала. если что-то непонятно, расспрашивает его, рассужда-
ет, предлагая свой вариант решения возникшего вопроса. 
Это располагает человека к успокоению, к собранности и 
душевному комфорту.

на  что  еще  обратил  внимание:  выезжая  в  подраз-
деления,  генеральный директор большое значение отда-
ет  проверке  бытовых  условий  трудового  коллектива.  Он 
нетерпим к формализму, смотрит, в каком состоянии на-
ходятся бытовые помещения, вентиляционное оборудова-
ние, системы отопления, освещения.

социальная политика
что ни  говори,  а это одно из важнейших направле-

ний  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 прирав-
ненных к ним местностях. а значит и для работников и их 
семей, проживающих в трассовых поселках и городах, не-
обходимо создавать комфортные условия.

– петр михайлович поддерживает это направление, – 
говорит  начальник  отдела  социального  развития  андрей 
владимирович хрушков. – по его инициативе был разра-
ботан единый стандарт объектов социальной сферы для 
всех трассовых поселков. и мы уже приступили к реали-
зации этой программы. строим физкультурно-оздорови-
тельные 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 сана-
тория-профилактория,  дворца  культуры  «норд»,  модер-
низируются  системы  энерговодотеплогазоснабжения  в 
трассовых поселках верхний казым и лонг-юган. ремон-
тируется  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-оздоро-
вительных комплексов с бассейнами в поселках верхний 
казым, приозерный, перегребненский и андра.

петр михайлович приложил немало усилий для за-
вершения строительства автодороги ивдель – ханты-ман-
сийск. 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 де-
нисом владимировичем паслером и обсуждал вопросы по 
ускорению  строительства  дороги.  через  короткое  время 

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 помога-
ет 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  зани-
маются 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  са-
модеятельного театрального творчества и фестивального 
движения в югре. документ подписали директор депар-
тамента культуры хмаО – югры надежда казначеева, ге-
неральный директор «Газпром трансгаз югорска» депутат 
окружной думы петр созонов и  глава югорска раис са-
лахов.

петр михайлович созонов стал проводником и мно-
гих  других  мероприятий  российского  и  международного 
уровней.  в  югорске  уже  третий  раз  проходит  междуна-
родный  конкурс  среди  организаций  на  лучшую  систему 
работы с молодежью. в 2014 году открыта новая трени-
ровочная трасса для мотокросса, переданная городскому 
мото-клубу «лидер». в день ее презентации перед зрите-
лями 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  ку-
бок генерального директора Общества «Газпром трансгаз 
югорск» среди мужских команд.

в  2015  году  впервые  мини-футбольный  клуб 
«Газпром-югра», несколько раз становившийся серебря-
ным  призером,  стал  чемпионом  супер-лиги  чемпионата 
россии по мини-футболу. как считают сами футболисты 
с  тренерским  составом  клуба,  в  этом  тоже  большая  за-
слуга  генерального  директора,  активно  занимающегося 
развитием мФк.

можно продолжать перечисление и других спортив-
ных и культурных мероприятий – корпоративные фести-
вали квн «вектор смеха», премия «Белая птица», межре-
гиональный  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 Шатров-
ском 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.  при-
думали конкурсы «а ну-ка, девушки!», «а ну-ка, парни!», 
тогда это популярно было. на все праздники вечера устра-
ивали,  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 прекрас-
но!  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 люби-
мым делом, как я.

Иван Цуприков  

Лауреаты и дипломанты Премии «Белая Птица»
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стигайло николай лукич

работы, был назначен начальник владимиро-волынского 
районного управления минского УмГ николай лукич сти-
гайло.

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 устанавли-
вались  в  цехах  наших  компрессорных  станций.  и  более 
того, он не был кабинетным работником, постоянно сле-
дил 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 направления-
ми деятельности, потому что, еще раз повторюсь, специа-
листов у нас катастрофически не хватало. Главный инже-
нер 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 инвалид-
ности дмитрий андреевич дерновой, стигайло был назна-

в тот период (1966-1970 гг.) сУУмГ представлял со-
бой сравнительно небольшую газотранспортную систему, 
состоявшую из одной нитки магистрального газопровода 
«игрим – серов – нижний тагил» (длиною 650 км, диаме-
тром 1 020 мм) и четырех компрессорных станций, рас-
положенных в городах краснотурьинске, ивделе, нижней 
туре, в поселке комсомольском. Газ из пунгинского про-
мысла по 200-километровому отрезку до комсомольской 
компрессорной  станции  шел  самотеком.  Это  позволяло 
начальное  пластовое  давление  месторождения  мощно-
стью в 184 атмосферы.

Открытие  в  1966  году  крупнейшего  в  мире  Уренго-
йского  газоконденсатного  месторождения,  в  мае  1967 
года  –  медвежьего  газового  месторождения  и  в  1969 
году – Ямбургского стало предвестником развития  газо-
вой отрасли в регионах западной сибири. правительством 
советского союза вместе с министерствами был разрабо-
тан и утвержден проект по развитию этих месторождений 
и строительству от них газопроводов, магистрали которых 
пройдут по коридору рядом с газопроводом «игрим – се-
ров – нижний тагил».

–  специалистов  в  северо-Уральском  УмГ  очень  не 
хватало, – вспоминает начальник диспетчерской службы 
тюментрансгаза (1967-1997 гг.) юрий васильевич Бутур-
лакин. – и это понятно, в стране шло масштабное разви-
тие  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 возмож-
ность пригласить кого-то из других УмГ, это делали. так, 
в 1969 году на место главного инженера сУУмГ леонида 
сергеевича  должикова,  переведенного  на  другое  место 

имя николая лукича стигайло золотыми буквами вписано в исто-
рию  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.

начальник северо-уральского управления магистральных газопроводов 
(1970-1972 гг.).

награжден юбилейной медалью «100 лет нефтяной и газовой промышлен-
ности», медалью «за трудовое отличие»,  нагрудным знаком «отличник газо-
вой промышленности ссср».

на ОтветственнОм пОстУ

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  вре-
мени 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  нижнету-
ринского лпУмГ валерий викторович ленев. его бригада 
к концу 1971 года начала контролировать 400-километро-
вый  участок  строящегося  газопровода,  обслуживать  за-
порную арматуру.

– николай лукич стигайло в нашем комсомольском 
районном  управлении  бывал  очень  часто,  –  вспоминал 
начальник службы энерговодоснабжения комсомольско-
го рУ петр иванович Шпигорь. – в то время я еще был и 
председателем линейного комитета профсоюза северо-У-
ральского УмГ. и поэтому вместе  с  производственными 
вопросами мы со стигайло активно занимались решением 
и социальных направлений.

Он прекрасно понимал,  если мы не обеспечим сво-
их 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-

ся проблемные вопросы, николай лукич выходил на уро-
вень райкома и окружкома коммунистической партии, на 
райисполком, на министерство, договаривался с руковод-
ством треста «комсомольсктрубопроводстрой», базирую-
щегося в поселке комсомольском, и других предприятий. 
и  благодаря  такому  подходу  в  нашем  комсомольском 
районном управлении (лпУмГ), в Управлении УмГ, в ди-
рекции  строящихся  газопроводов  удалось  создать  креп-
кий костяк из высококвалифицированных работников.

в сентябре 1972 года, после реорганизации сУУмГ в 
тюменское управление магистральных газопроводов, ни-
колай лукич стигайло был назначен заместителем началь-
ника УмГ. возглавил тюменский УмГ, чуть позже переи-
менованный 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 про-
работать в новой должности николаю лукичу не удалось. 
Он стал инвалидом и в скором времени умер.

за годы работы в газовой промышленности н.л. сти-
гайло был награжден  медалями «за трудовую доблесть», 
«за доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня 
рождения  владимира  ильича  ленина»,  значком  «Отлич-
ник газовой промышленности», дипломами и почетными 
грамотами северо-Уральского УмГ и министерства газо-
вой промышленности.

светлая  память  о  нем  осталась  в  сердцах  тех,  кто 
вместе с ним прошел тот нелегкий путь становления пред-
приятия.

Иван Цуприков

Н.Л. Стигайло и В.Ф. Усенко
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стольников николай петрович

тюлюкин  дмитрий яковлевич

строительства резко увеличивалось потребление электро-
энергии.  двигатели  выходили  из  строя,  не  выдерживая 
перегрузок.  а  восстановить  оборудование  требовалось 
быстро  и  качественно,  чтобы  не  лишать  потребителей 
энергии.  николаю  петровичу  часто  приходилось  выез-
жать в командировки на пунгинский газовый промысел, 
где  он  занимался  ремонтом  электрооборудования,  учас-
твовал в монтажных и пусконаладочных работах. с 1967 
года  николай  стольников  в  качестве  машиниста  обслу-
живал дизельную электростанцию. Будучи в командиров-
ке  на  сазакинской  компрессорной  станции  газопровода 
«Бухара – Урал», изучил газомоторные агрегаты типа 11 
Гд-100. Эти знания и навыки пригодились ему в дальней-
шей работе. на пятом году своей трудовой деятельности 
в «игримгазе» стольников получил высший, шестой, раз-
ряд.

параллельно  николай  учился:  в  1968  году  окончил 
восьмой класс в вечерней школе и поступил на заочное 
отделение  тюменского  лесотехнического  техникума.  ди-
плом по специальности «Оборудование лесозаготовитель-
ных предприятий и лесного хозяйства» с квалификацией 
инженера-механика он получил в 1973 году.

в  1974  году  стольников  успешно  освоил  приня-
тую  в  эксплуатацию  передвижную  автоматизированную 
электростанцию  паЭс-2500  с  авиационным  двигателем 
аи-20, работающую на газе. машинист автоматизирован-
ной электростанции не только давал электроэнергию по-
требителям, 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-

прессоров.  через  полтора  года  получил  предложение 
поработать  в  заунгурском  районном  управлении  (да-
лее  –  заунгурское  лпУмГ)  в  городе  хива  хорезмской 
области Узбекской сср. здесь он вырос до машиниста 
технологических компрессоров высшего – шестого раз-
ряда.  за  первые  годы  работы  дмитрий  Яковлевич  до-
сконально изучил газокомпрессорные агрегаты, и в ок-
тябре 1973 года, несмотря на отсутствие специального 
инженерного образования, его назначили старшим ин-
женером по ремонту. в 29 лет он получил свою первую 
государственную награду – медаль «за трудовое отли-
чие». 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-Бузу-
лукском  линейном  производственном  управлении  ма-
гистральных  газопроводов  объединения  «волгоград-
трансгаз».

где родился – там сгодился
родился николай стольников первого сентября 1943 

года в поселке игрим Березовского района тюменской об-
ласти.  его  отец  петр  Устинович  и  мать  мария  павловна 
работали  на  игримском  рыболовецком  участке  Березов-
ского  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 го-
дом позже юношу поставили мотористом электростанции. 

в 19 лет стольников отправился на армейскую служ-
бу, проходил ее на Байконуре, в ракетных войсках. а вер-
нувшись через  три  года,  в 1965  году,  застал поселок на 
новом этапе его развития: на освоение игримского газо-
вого  месторождения  и  строительство  первого  в  запад-
ной  сибири  газопровода  «игрим  –  серов»  в  небольшой 
северный  рабочий  поселок  съезжались  добровольцы  с 
разных уголков нашей большой страны. николай петро-
вич  пришел  в  газопромысловое  управление  «игримгаз» 
(с 1977 – игримское управление по добыче и транспорту 
газа,  затем  –  специализированное  управление  «игримэ-
нергогаз»  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 по-
селков игрим, светлый, хулимсунт, пунгинского промыс-
ла, а также газокомпрессорной станции «сосьвинская». 

Это было непростое время: в связи с бурным ростом 

средняя азия – центр
дмитрий родился 10 октября 1946 года в селе тро-

ицкое 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-вы-
сотника.  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 газо-
проводе «средняя азия – центр». 

в  Башмаковском  районном  управлении  Управле-
ния  эксплуатации  магистрального  газопровода  «сред-
няя  азия  –  центр»  (средазцентр)  дмитрий  Яковлевич 
освоил  профессию  машиниста  технологических  ком-

машинист газотурбинных установок шестого разряда службы энерговодо-
снабжения пунгинского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1997-2004). 

четыре десятилетия николай петрович стольников исправно тру-
дился на благо предприятия и родного края. его успехи на произ-
водстве отмечены орденом трудовой славы III степени, медалями 
«за доблестный труд», «за освоение недр и развитие неФтегазово-
го комплекса западной сибири», «за трудовое отличие», «ветеран 
труда». 

начальник газокомпрессорной службы приозёрного лпумг ооо «тюмен-
трансгаз» (1983-2006). 

награжден медалями «за трудовое отличие», «за трудовую доблесть»,  
орденом «знак почета». удостоен званий «почетный мастер газовой про-
мышленности», «почетный работник топливно-энергетического комплекса».

имя дмитрия тюлюкина внесено в книгу доблести и славы на-
дымского 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. 

в Ответе  
за ЖизнеОБеспечение

твОрческий пОдхОд к прОизвОдствУ

важно, что на улице минус сорок и пальцы рук примерза-
ют к металлу – без электричества нельзя было оставить 
ни производство, ни людей. совместно с представителями 
пермского авиационного завода он участвовал в экспери-
менте по внедрению для паЭс-2500 двигателя а-30. по-
следние затем были установлены на всех паЭс газоком-
прессорных станций предприятия «тюментрансгаз». 

с 1978 года стольников трудился на газотурбинной 
установке  ГтУ-2,5п,  снабжал  электроэнергией  все  про-
мышленные,  строительные,  монтажные,  автомобильные 
предприятия,  находящиеся в игриме. в 1997  году нико-
лай петрович был переведен в пунгинское линейное про-

изводственное управление магистральных газопроводов, 
где успешно трудился машинистом паЭс, затем – маши-
нистом газотурбинных установок.

на  протяжении  всей  трудовой  деятельности  столь-
ников не оставался в стороне от общественной деятель-
ности.  принимал  активное  участие  в  жизни  профсоюз-
ной 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.
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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-не-
нецкого 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 тру-
дился  слесарем  по  ремонту  и  обслуживанию  техноло-
гических установок. а следующие 22 года, до выхода на 
пенсию в 2006-м, дмитрий тюлюкин работал начальни-
ком газокомпрессорной службы. 

Без  отрыва  от  производства  окончил  в  1991  году 
волгоградский техникум газовой и нефтяной промыш-
ленности  по  специальности  «транспорт  и  хранение 
нефти и газа» с квалификацией техника-механика – ор-
ганизатора производства. 

Газокомпрессорное  хозяйство  практически  всех 
магистралей,  входивших  в  зону  ответственности  при-
озерного лпУмГ (первые и вторые нитки газопроводов 
«Уренгой – центр», «Ямбург – елец», «Ямбург – тула», 
трубопроводы  «Уренгой  –  помары  –  Ужгород»,  «про-
гресс»,  «Ямбург  –  поволжье»)  налаживал  дмитрий 
Яковлевич.

производство и творчество 
при монтаже и наладке оборудования компрессор-

ного цеха № 3 газопровода «Уренгой – центр 2» по ини-
циативе  дмитрия  тюлюкина  была  изменена  конструк-
ция  систем  маслообеспечения  газоперекачивающих 
агрегатов, что позволило сократить на два месяца срок 
строительства цеха. при сооружении в 1985 году ком-
прессорного  цеха  газопровода  «Уренгой  –  помары  – 
Ужгород» он разработал технологию ремонта и восста-
новления дефектов блоков турбоагрегатов импортного 
производства.  изменил  технологию  установки  на  них 
анкерных  болтов  с  заменой  импортных  композитных 
материалов на отечественные, а во время наладки и пу-
ска – схему суфлирования маслобака нагнетателя. 

во время пусконаладочных работ в компрессорном 

цехе № 4 магистрали «Ямбург – елец 1» тюлюкин пред-
ложил совершенно новую систему прокачки маслопро-
водов двигателя и нагнетателя, что позволило сэконо-
мить около 25 тонн дорогостоящего турбинного масла. 
данная технология применялась на всех строящихся в 
последующем  цехах  приозерного  лпУмГ.  при  соору-
жении  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  тур-
бодетандера  с  регулирующим  устройством  принесла 
предприятию  экономический  эффект  14  000  рублей, 
обогрев аппаратов авО масла – 23 400 рублей, установ-
ка  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 ма-
стер  газовой  промышленности»,  «почетный  работник 
топливно-энергетического  комплекса»,  «ветеран  газо-
вой промышленности». 

путь дмитрия Яковлевича в  газовой отрасли про-
должил  его  сын  Олег,  начинавший  работать  в  прио-
зерном  лпУмГ  слесарем  по  ремонту  технологических 
установок,  а  в  настоящее  время  он  –  заместитель  на-
чальника  производственного  отдела  по  эксплуатации 
компрессорных  станций  ООО  «Газпром  трансгаз  крас-
нодар».

Лазарева Е.Н.

Строительство КС, 1984 год. Приозерное ЛПУМГ

усенко владимир Федорович

передаче ивдельское. естественно, из-за этого и работы 
по эксплуатации газопровода «игрим – серов – пермь» у 
нашего персонала прибавилось втрое, – вспоминает вла-
димир 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 магистраль-
ных газопроводов. его руководителем был назначен евге-
ний николаевич Яковлев, а я главным инженером. кроме 
меня, Яковлева и  наиля сахиевича юнусова, пришедшего 
из  магнитогорского  УмГ,  специалистов,  знающих  орга-
низацию работ по ремонту и эксплуатации газопроводов 
в  управление  не  было.  леонард  Гилязович  рафиков  и 
карл Фридрихович Отт отвечали за строительство и экс-
плуатацию  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 свя-
зана с отключением газопровода, что автоматически при-
водило к сокращению подачи газа потребителю на 15-20 

как человека, который по-своему не только высоко-
го уровня специалист, ОрГанизатОр, ОппОнент, но и 
психОлОГ. именно так говорили о нем руководители под-
разделений и служб. Он умел выслушать, интересовался, 
почему  начальник  принимал  именно  такое  решение,  об-
судить  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, кото-
рые перед тем как выполнять ту или иную работу, пред-
варительно 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  управ-
лении 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 рабо-
тал один цех. 

–  через  год  прошла  реорганизация  сУУмГа,  и  па-
вел  терентьевич  Буряк  подключил  к  краснотурьинскому 
районному  управлению  нижнетуринское,  готовилось  к 

главный инженер тюменского управления магистральных газопроводов 
(1972-1976), главный инженер – первый заместитель генерального директо-
ра 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», ор-
деном «знак почета». удостоен званий «заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности», «почетный работник топливно-энергетического 
комплекса». лауреат премии совета министров и др.

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 че-
ловека, который прекрасно разбирался в технических вопросах 
Эксплуатации газопроводов, компрессорных станций, связи, ох-
раны труда, промышленной и Экологической безопасности и т.д. 

мОЯ БиОГраФиЯ  
в мОем пОкОлении
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миллионов кубометров в сутки. вопрос ликвидации ава-
рии 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 ра-
бочим. и это вдохновляло людей. несмотря на опасность 
разрыва соседнего газопровода, по ним в моменты прове-
дения огневых работ двигалась тяжелая техника – трубо-
укладчики, 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 разум-
ным.  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. ког-
да на пелымском участке произошла авария – 240 метров 
газопровода находящегося в непроходимом летом боло-
те необходимо было срочно заменить, а техника даже не 
могла пройти к этому участку – мы приняли решение вме-
сто 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 

тобой в шести-семи метрах, с работающими лопастями и 
держащую пятитонную трубу. вдруг сорвется? вдруг вер-
толет упадет? Это и понятно, все может быть.  но когда ра-
бочие смотрели на нас, то чувствовали своего рода стра-
ховку, 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  министер-
ство 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 моро-
зе 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 выш-
ли  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 про-
шло без задоринки. 29 декабря его подключили к маги-
стральному газопроводу и начали осуществлять пуск тур-
бин 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 эксплуатирует-
ся 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 специа-
листам,  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 экс-
плуатацию 11 ниток магистральных газопроводов протя-
женностью 16 800 километров и более ста компрессорных 
станций.

к этому напряженному ритму работы владимир Фе-
дорович Усенко привык с первых лет своей работы в газо-
вой 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 объ-
ектов. такая же ситуация была и в тюментрансгазе. Об от-
дыхе тогда и не думалось, перед всеми нами стояла одна 
задача:  вовремя  построить  газопровод,  компрессорную 
станцию и пустить ее, обеспечить цеха эксплуатационни-
ками и обучить их. надежда андреевна, моя жена, к этому 
уже была готова с первого года супружеской жизни. Она 
работала  техником  группы  учета  центральной  производ-
ственной диспетчерской службы, строительство газопро-
водов 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 дру-
гую.

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  про-
изводственных объектов, но и социальных: жилья, школ, 
детских  садов,  магазинов,  клубов.  компрессорные  стан-
ции 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-восстано-
вительные поезда, в задачи которых входит оперативный 
ремонт магистральных газопроводов. то есть появляются 
новые и мощные силы, укрепляющие деятельность пред-
приятия. а сколько для этого было приложено сил влади-
миром Федоровичем и такими, как он, даже трудно ска-
зать. на весах этого не измерить, только если попытаться 
все  перечислить...  но  в  каждом  решении  этого  вопроса 
своя история, свои множественные проблемы, с которы-
ми приходилось сталкиваться, искать пути их решения. 

Он большое внимание  уделяет обустройству произ-
водственных участков, охране труда и технике безопасно-
сти. на многие компрессорные станции, построенные в за-
болоченных местностях, начинает завозиться гравий для 
укрепления почвы, укрепляются подъездные пути к крано-
вым узлам газопроводов, строятся бытовые помещения, 
дома  линейных  обходчиков,  приобретается  специальное 
оборудование для облегчения труда машинистов и слеса-
рей-ремонтников Гпа, сварщиков и так далее, и так далее.

за прошедшие более 40 лет работы в  газовой про-
мышленности  владимиром  Федоровичем  разработано 

много рационализаторских предложений для повышения 
эффективности работы магистральных газопроводов. Он 
стал  инициатором  прогрессивных  решений  по  технике 
безопасности  работы  на  газоопасных  участках,  экологи-
ческой безопасности, подготовке кадров. родина высоко 
оценила  его  труд.  но,  когда  я  попросил  владимира  Фе-
доровича 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  заклю-
чалось  такое  большое  и  весомое  значение,  что  об  этом 
можно рассказывать целые дни, месяцы, и все равно все-
го не расскажешь. Это легче объединить одним словом: 
«работа  есть  работа».  Я  себя  до  сих  пор  не  мыслю  как 
какую-то  отдельную  личность.  строительство,  эксплуа-
тация  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 хозяйствен-
ника 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 ор-
деном «знак почета», медалями «за трудовую доблесть», 
«за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
западной сибири». ему присвоено почетное звание «От-
личник газовой промышленности», «заслуженный работ-
ник  нефтяной  и  газовой  промышленности».  решением 
городской думы 22 августа 2001 года он занесен в книгу 
почета г. югорска. 

Иван Цуприков

На газотрассе 

В.Ф. Усенко и Е.Н. Яковлев



123122 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

ПодписьПодпись

Федяков юрий Федорович

работа  вошла  в  спокойные  рамки,  монтаж  оборудования 
строителями был проведен качественно, огрехов они оста-
вили 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 краснотурьин-

ского лпУ, за тем лишь исключением, что в кц № 3 были 
другие агрегаты, – вспоминает Федяков. – в этот период на-
чалось развертывание большого строительства в «тюмен-
трансгазе» – ниток «Уренгой – петровск», «Уренгой – но-
вопсков», «Уренгой – Ужгород» и так далее. и практически 
все новые цеха в ивдельском лпУ и три нитки в ново-ив-
дельском лпУ были построены при мне.

 хозяйство очень большое. каждый год сдавалась ми-
нимум 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  ра-
ботать  с  воронежским  и  Одесским  техникумами,  с  семи-
лукским  профтехучилищем.  выпускники  приходят,  пора-
ботали  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 

думаем, кому это нужно? а зря. ведь каждый из нас на 
своем пути встречался и встречается с разными трудностя-
ми. 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 расска-
зать 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 краснотурьин-
ского 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 ма-
шиниста, сменного инженера, был назначен инженером по 
ремонту. 

– в 1972 году началось строительство кц № 2, – про-
должает рассказ юрий Федорович. – дирекции строящихся 
газопроводов здесь еще не было. и поэтому начальник лпУ 
Георгий  васильевич  крылов  поставил  перед  нами,  инже-
нерным составом, задачу выполнять обязанности заказчи-
ка. принимали оборудование, контролировали проведение 
его монтажа и так далее.

в  1974  году  новый  компрессорный  цех  юрий  Федо-
рович уже принимал в должности начальника цехов № 1-2. 

машинист, старший машинист, сменный инженер, инженер по ремонту, на-
чальник цеха, главный инженер, начальник умга, главный инженер красно-
турьинского птп

говорят, в америке человек, достигший даже минимальных ре-
зультатов в какой-то области деятельности, пишет мемуары. 
к сожалению, у нас еще нет такой традиции – рассказывать об 
истории своей жизни. 

40 лет  
на ОперативнОй раБОте

внимания начал уделять профориентации в школах города 
ивделя. встречался с выпускниками, рассказывал о произ-
водстве, предлагал им учиться в технических вузах, техни-
кумах, училищах и работать здесь. и не зря, пошло воспол-
нение  приличных  специалистов.  коллектив  в  ивдельском 
лпУ сложился очень хороший.

ляля, ляля…
в конце 1986 года Федякову предложили перейти на 

новую  должность  –  главного  инженера  Управления  маги-
стральных газопроводов, сформированного в городе крас-
нотурьинске. 

–  Одним  из  проблемных  участков  в  нашем  регионе 
была лялинская промплощадка, – вспоминал ю.Ф. Федя-
ков. –  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 по-
селка. 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 посел-
ка, я не вылезал из ляли, утрясая кучу проблемных вопро-
сов около пяти месяцев. 

в  УмГе  работали  специалисты  высокого  класса.  Это 
начальник  отдела  кс  Федянин  александр  петрович,  на-
чальник  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 кар-
пинске с Озорниным виктором николаевичем, в нижнету-
ринском лпУ с поздеевым евгением степановичем, в ив-
дельском лпУ с заусалиным николаем александровичем, 
в ново-ивдельском лпУ с турьевым владимиром василье-
вичем. 

что ни говори, а работа любого трудового коллектива 
очень сильно зависит от руководителя…

пелым 
–  следующей  головной  болью  «тюментрансгаза» 

была пелымская кс. раньше пелымская Гкс принадлежа-
ла комсомольскому лпУ, ее работники получали заработ-
ную  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 от-
делена от комсомольского лпУ и преобразована в отдель-
ную структурную единицу.

тогда руководил им ревин андрей васильевич. чело-
век 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 обре-
зали, и тот костяк профессионального трудового коллекти-
ва тут же сорвался и переехал в северные регионы. Оста-
лась 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 ком-
прессорный цех. Утром прилетаю туда, меня назначают от-
ветственным за его восстановление. и остался там надолго, 
до марта следующего года.  

на компрессорном цехе № 1 эксплуатировались турби-
ны Гт-6-750. загорелся цех из-за разгильдяйства, по-дру-
гому и не скажешь, персонала, который своевременно не 
обнаружил утечку масла на работающем агрегате № 3. Это 
произошло вследствие соприкосновения импульсной труб-
ки  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 па-
нели, кровля… 

последствия были очень тяжелые, полностью меняли 
стеновые  ограждения  фасадной  стороны,  кровлю,  балки 
перекрытия. трест «комсомольскстройгаз» закончил рабо-
ты в ноябре. 

только пустили этот цех, на четвертом компрессорном 
цехе  произошел  обрыв  промвала  с  разрушением  кожуха, 
маслопровода  с  воспламенением  и  прорывом  газа  в  ма-
шинный  зал.  пожар  быстро  потушили,  машина  разруши-
лась. 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 до-
ходила до 53 градусов мороза. приходит информация, что 
все  в  пелыме  замерзло.  заморожены  цеха  №  1-2.  мало 
того,  разморожена  и  контора.  началась  новая  эпопея  ис-
пытаний. надо было все отогревать. по нулевой отметке в 
цехах установили тепловые пушки, сделали временные раз-
водки газа. то есть использовали все доступные способы. 

…руководители пелымского лпУ, служб  – молодые 
специалисты. им чуть больше двадцати лет, только закон-
чили  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  руководи-
тель тропинов  юрий владимирович. при нем ситуация на-
чала исправляться…
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значительно помогла этому и  аналогичная ситуация, 
произошедшая в пелымском лпУ в предыдущем году. ког-
да  цеха  были  разморожены,  за  ликвидацию  последствий 
здесь  отвечали  заместители  министров.  Это  заместители 
министра мингазпрома, миннефтегазстроя и минприбора. 
«посидев» там три месяца, они прочувствовали, что основ-
ной корень зла, кроется в низкой зарплате коллектива. 

Уехав из пелыма, начали продвигать этот вопрос, каж-
дый через свое министерство. потом вынесли его на совет 
министров  ссср  и  правительство  приняло  решение  для 
работников пелымского лпУ установить районный коэф-
фициент 1,5. Это и дало возможность тропинову набирать 
наиболее квалифицированный персонал.

покой нам только снился
в  1992  году  была  прекращена  деятельность  красно-

турьинского  УмГ.  причина  одна:  закончилось  большое 
строительство газопроводов и, функционально, эта струк-
тура себя изжила. ю.Ф. Федяков перешел работать в ново-
образованную  организацию,  главным  инженером  красно-
турьинского птп. 

– Я 25 лет занимался оперативной работой, связанной 
с  эксплуатацией  газопроводов,  компрессорных  цехов.  Это 
огромная ответственность. ты реально чувствуешь, что пе-
ред 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 террито-
риально 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 ос-
нащению участков необходимым оборудованием и инстру-
ментом, 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  авиаци-
онных двигателей ал-31ст. 

за 15 лет моей работы в краснотурьинском птп, фи-
зические 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 хороше-
го психолога. каждую грамоту, благодарность, медали и по-
четные звания, полученные им за эти годы, давались не как 
юбилейные, а как заслуженные, за тот огромный труд, кото-
рый он вложил в развитие нашей газотранспортной системы.

Иван Цуприков 

КЦ-5, Федяков в центре

Флейшер михаил израилевич

завозился  из  Багодинки,  с  юга  тюменской  области.  Без 
керамзита домостроительные блоки были бы очень тяже-
лыми, холодными и «плачущими».

первый комплект жилого дома мы выпустили в 1984 
году, а в 1985 году в поселке комсомольском начали стро-
иться 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 объедине-
нием,  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 дру-
гие 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 комсомоль-
ский состоял из 16 вагон-городков, как и многие трассо-
вые поселки. в 1986 году, когда возглавил тюментрансгаз 
Григорий  николаевич  поляков,  он  поставил  перед  нами 
задачу за четыре года убрать из комсомольского вагон-го-
родки. и с ней мы справились, все работники нашего объ-
единения  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 сде-
лать модернизацию старого проекта 469 серии. мы спра-
вились с этой задачей, выпустив ряд доборных элементов, 

созданный в 1978 году строительный трест «комсо-
мольскстройгаз»  только  набирал  свои  мощности,  строя 
деревянные дома. а в 1983 году руководством Объедине-
ния «тюментрансгаз», ныне – «Газпром трансгаз югорск», 
было  решено  создать  в  поселке  комсомольский  завод 
строительных  материалов,  выпускающий  железобетон-
ные конструкции для капитального жилья. возглавил его 
михаил израилевич Флейшер. Опытный руководитель, до 
этого построивший в советском районе торский леспром-
хоз,  лесопромышленный  и  лесодеревообрабатывающий 
комбинаты…

завод строительных материалов
–  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 це-
хов  по  производству  железобетона,  пиломатериалов  и 
столярных  изделий.  Он  выпускал  брусовые  деревянные 
12-квартирные дома. моей главной задачей было в корот-
кие сроки организовать выпуск железобетонных изделий 
для строительства 70- и 100-квартирных пятиэтажных до-
мов 469 серии.

тогда  этот  участок  выпускал  фундаментные  блоки, 
пригруза, тротуарные плиты и товарный бетон. тысячу ку-
бометров в месяц.

в  серове  мы  приобрели  формы  для  выпуска  дета-
лей дома, построили дробильный цех керамзита, который 

директор зсм (завода строительных материалов), управляющий трестом 
«комсомольскстройгаз».

освоение северной части западной сибири в 60-80 годах было 
очень плотно связано с обустройством неФтегазоносных ме-
сторождений, строительством газопроводов и компрессорных 
станций. жилые поселки и города возникали и росли вместе с 
ними, застраиваясь деревянными домами, вагон-городками, вах-
товыми Финскими жилыми комплексами «вахта-40» и «вахта-80». 
с Этого начиналась история и нашего предприятия, его Филиалов.

директОр завОда
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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 ваше-

му коллективу?
– как и всем сложно. но зато, мы гордились своей 

профессией. идешь по поселку,  смотришь на пятиэтаж-
ные 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, выпу-
щенных зсм. а почему бы и не гордиться этим?

мы  работали  по  жесткому  графику.  сначала  выпу-
скались все изделия для первого этажа, потом – второго, 
третьего и так далее. Блоки из цеха вывозились на строя-
щийся объект, с машины краном поднимались и устанав-
ливались. потом машина отправлялась на завод за новы-
ми деталями, этот процесс был безостановочным, потому 
что дома строились в городе круглосуточно в несколько 
смен.  все  цеха  –  керамзитовый,  железобетонный,  лесо-
пильный,  столярный,  как  позже  и  кирпичный,  работали 
непрерывно.

– для многих комсомольчан зсм был не только за-
водом 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 по-
ступало  только  порошковое  молоко  или  консервирован-
ное, 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 гене-
ральному директору Григорию николаевичу полякову по-
строить на территории завода тепличное хозяйство. Он не 
отказал. мы очистили для теплиц территорию, и по проек-
ту, 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 хозяй-
ства была низкой.

потом попросил разрешения у Григория николаевича 
полякова построить у нас коровник. сначала он не согла-
шался, так как это стоило не маленьких затрат. но я нашел 
выход как их значительно снизить, и генеральный дирек-
тор, 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  коров-
ник.

100 голов скота взяли в совхозе, но они давали по 
шесть литров молока – это слезы. через год мы заказа-
ли 100 нетелей и 2 быка   в племенном совхозе в коми 
сср. те коровы давали по 18-19 литров молока с высо-
кой  жирностью  3,8-3,9%.  молоко  поставлялось  в  дет-
ские 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  евге-
ний  николаевич  Яковлев,  и  сказал,  что  министерство 
газовой промышленности выделило тюменскому главку, 
которым тогда руководил виктор степанович черномы-
рдин, два чешских кирпичных завода, мощностью по 30 
тысяч штук каждый. Один был распределен нашему объ-
единению, 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 за-
воды  еще  не  изготавливалось.  нам  нужно  было  пред-
варительно  подготовить  техническую  документацию,  с 
институтами  провести  проектирование  этого  завода,  и 
начинать работать с заводами-изготовителями и постав-
щиками оборудования.

но,  когда  я  познакомился  с  документацией,  пред-
ставленной нам, то задумался. если этот завод, как цех 
поставить  на  территории  зсм,  это  позволит  присоеди-
нить  его  ко  всем  необходимым  инженерным  коммуни-
кациям,  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 заво-
да нужно построить жилье, котельную, водоочистные и 
канализационные сооружения, мощную трансформатор-
ную подстанцию, протянуть лЭп, дорогу к месторожде-
нию,  находившемуся  в  6  км  от  агириша  и  9  км  дорогу 
для складирования добытой глины, которая по техноло-
гии должна была полгода вылежаться. и там же нужно 
было построить огромную площадку с крановым хозяй-
ством, протянуть туда линию электропередач.

мы все это обсудили, подсчитали, и пришли к выво-
ду, что целесообразнее и дешевле эту глину вывезти из 
агириша в комсомольский.

началось  перепроектирование  его.  кирпичный  за-
вод  и  зсм  для  «Газпром  трансгаз  югорска»  были  не-
обходимы, так как строительные материалы были в тот 
период  в  большом  дефиците,  а  программа  капстрои-
тельства  жилья  и  других  объектов  соцкультбыта  была 
большой.

уважение коллектива
двадцать лет проработал м.и. Флейшер в должнос-

ти директора завода строительных материалов. по гру-
бым подсчетам за этот период им выпущено более 600 
различных объектов, в которых сегодня живут и работа-
ют люди, лечатся, воспитываются дети.

каким был он руководителем? по слухам не зано-
счивым,  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 ка-
ким-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 железобетон-
ного блока.

заработок  заводчан  зависел  от  выполнения  пла-
новых заданий, от стоимости выпускаемой продукции. 
и бывали такие моменты, что детали, которые они вы-
пускают 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 фор-
мирование заводских планов и сделал так, чтобы эти дни 
«малых заработков» растворились, и люди всегда полу-
чали 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 дирек-
тора. 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 ни-
колаевич  завальный  передал  в  зсм  кирпичный  завод, 
мы справились с возникшими там проблемами и выпу-
стили кирпич высокого качества, понизив его стоимость. 
а  четвертая,  когда встречаюсь со  своими бывшими ра-
ботниками,  здороваемся,  обнимаемся  с  ними,  разгова-
риваем о прошедшей и новой жизни. Главное, что они не 
сторонятся меня, а наоборот, первыми привечают, хотя 
стараюсь сам быть первым, – улыбается Флейшер.

Иван Цуприков
Бригада монтажника Якова Попова, СМУ-2
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ПодписьПодпись

холин николай михайлович

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-тех-
ническое предприятие. после реорганизации в июле 1999 
года оно было переименовано в производственно-техниче-
ское управление  «надымгазремонт». 

–  за  несколько  лет  смогли  выйти  на  стопроцентный 
рубеж  по  выполнению  всех  плановых  и  неплановых  за-
даний, – говорил в 1999 году, начальник надымского птУ 
н.м. холин. – в свое время у нас проблем было действи-
тельно много, и они крылись во многих объективных пози-
циях. сразу же в 1985 году при образовании в надыме цеха 
по  ремонту  технологического  оборудования  от  объедине-
ния  «союзгазификация»,  его  развитие  проходило  очень 
тяжело. Это было связано с новой перестроечной  полити-
кой 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: приоб-
рести необходимое оборудование, увеличить свой числен-
ный состав, при лпУ создать участки по ремонту и наладке 
энергетического  оборудования,  –  продолжает  рассказы-

но,  это  было  недолго,  по  здоровью,  по  требованию 
медиков, ему пришлось расстаться с этой мечтой. и он из 
качинского  высшего  военного  авиационного  училища  пе-
ревелся 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 ремон-
ту  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 га-
зокомпрессорной  станции  вынгапурского  лпУмГ.  Газопе-
рекачивающие агрегаты Гтк-10-4, выпущенные на невском 
заводе им. в.и. ленина  еще только проходили свою пер-
вую аттестацию в газовой промышленности. 

после ввода в эксплуатацию компрессорной станции в 
ноябрьске на газопроводе «вынгапур – челябинск», с  ян-
варя 1981 года холина назначают начальником Ягенетского 
лпУмГ,  расположенной  на  газопроводе  «Уренгой  –  сур-
гут  –  челябинск».  а  в  ноябре  1981-го,  то  есть  буквально 
после  пуска  компрессорного  цеха,  николая  михайловича 
переводят начальником ново-Уренгойской Гкс Гп «тюмен-
трансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз югорск»).

строительство новых компрессорных станций на газо-
проводах, транспортирующих природный газ из медвежь-
его, Уренгойского и других месторождений пур-тазовского 
региона росло. и в 1984 году как опытного специалиста н.м. 
холина назначают главным инженером надымского управ-

начальник гкс, заместитель начальника вынгапурского лпумг, началь-
ник ягенетского лпумг по «сургуттрансгаз» (1979-1981), начальник 
уренгойского лпумг (1981-1984), главный инженер надымского умг по 
«тюментрансгаз» (1984-1990), начальник пту «надымгазремонт» ооо «тю-
ментрансгаз» (1990-2008). 

награжден почетными грамотами минтопэнерго рФ, оао «газпром», 
медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса за-
падной сибири», медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II сте-
пени, нагрудным знаком «ветеран труда газовой промышленности».  
удостоен звания «почетный работник тЭк» минпромэнерго рФ.

29 лет из своей жизни николай михайлович холин посвятил ре-
монтной работе газоперекачивающих агрегатов. хотя, призна-
ется, его судьба могла сложиться и по-другому. мечтал стать 
военным летчиком, после школьной скамьи поступил в военное 
училище, начал летать на учебном самолете. 

крУпица мОеГО трУда вать н.м. холин. – кроме центральной ремонтной базы в 
надыме был создан ремонтный цех в пангодах производ-
ственной площадью 1 200 кв. м, предназначенный для ре-
монта узлов и деталей Гпа и вспомогательного оборудова-
ния, 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 уста-
новок, мостовых кранов и грузоподъемных механизмов.

в  2000-2004  годах  силами  специалистов  Управления 
надымского птп было реконструировано 60% парка Гтк-
10-4, модернизированы  газоперекачивающие агрегаты на 
кс пангодинской, надымской и лонг-юганской. 

– чтобы от наших кадров потребовать отдачу, надо ис-
ходить не только из того, чтобы рабочие были обеспечены 
всем  необходимым  инструментом,  защитными  приспосо-
блениями, спецодеждой, но и соблюдали технологическую 
и производственную дисциплину, и несли ответственность 
за свою работу, – говорит николай михайлович. – техноло-
гическую дисциплину я отслеживал на качестве и оператив-
ности ремонта, и если допускался брак, то его исправление 
ответственный производит бесплатно, за счет своего вне-
рабочего времени. выход из план-графика у нас не допу-
скался.

да, как говорится, добрым для всех не будешь. поэто-
му николай михайлович старался во всем быть примером 
для своих подчиненных. поддерживал и рационализаторов, 
став  автором  трех  рацпредложений  по  усовершенствова-
нию  технологического    оборудования  с  экономическим 
эффектом.  первое  –  «производство  работ  по  демонтажу 
корпусов центробежных нагнетателей н-16-75 кс-1 на го-
ловной  компрессорной  станции»,  второе  –  «применение 

плазменного аппарата «технотрон» и дс90пз для ремонта 
турбоагрегатов в условиях компрессорного цеха», третье –  
«изменение  технологического  процесса  по  восстановле-
нию промвалов Гтк-6-750 и Гтк-10-4».

на протяжении восемнадцати лет плодотворно руково-
дил  николай михайлович этим предприятием, призванным 
обеспечивать стабильную, безаварийную работу мощных и 
дорогостоящих агрегатов, в том числе с авиационным и су-
довым приводом, ежесуточно перекачивающих миллиарды 
кубометров природного газа по магистральным газопрово-
дам,  на  самом  проблематичном  по  природно-климатиче-
ским условиям – приполярном участке. 

четыре  года  подряд  н.м.  холин  становился  в 
ООО «Газпром трансгаз югорск» лауреатом конкурса «луч-
ший руководитель года». в 2003 году вошел в число ста ли-
деров промышленности и науки по итогам конкурса «снГ: 
директор года». николай михайлович дважды получал знак 
признания г. надыма «Успех года»,  был лауреатом конкур-
са «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  деятельно-
сти 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  работ-
ник 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  инте-

ресную 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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холманский сергей павлович

что вопросы круговорота воды в природе до сих пор акту-
альны. иначе метеорологи не ошибались бы в прогнозах 
половодья. 

в общем, учился хорошо, с увлечением, по успевае-
мости 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 комсо-
мольский (ныне г. югорск). с высоты сегодняшнего дня 
можно сказать, что прицел был верный. Однако это назна-
чение 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 про-
шло уже больше десятка лет. «но в поселке сохранялась 
героическая  аура,  –  вспоминает  сергей  павлович.  –  ре-
зультат  массового  приезда  рабочей  молодежи  –  огром-
ное  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 сра-
зу назначили директором школы. Была середина лета. в 

на  предприятии  он  начинал  плотником  и,  не  имея 
профильного образования, сделал стремительную карье-
ру.  Это  свидетельство  незаурядных  способностей  и  ха-
рактера, которые в данном случае дополнены еще одним 
редким качеством – харизмой.

путь на север
ступеньки карьерного роста буквально промелькну-

ли под его ногами. наконец, все сошлось – человек ока-
зался 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, га-
зоэлектросварщик высокой квалификации, постоянно по-
лучал новые назначения на стройки – в казань, челябин-
скую, пермскую область. в Березниках жили в бараках, и 
у маленького сергея начались проблемы с легкими. врач 
посоветовал уехать  (в  городе чуть ли не половина насе-
ления 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,  гео-
графический  факультет  госуниверситета.  Факультет  гео-
графии давал возможность заниматься экспедиционной, 
научной работой – это и привлекло. курсовую работу пи-
сал о подледном рельефе антарктиды, мечтал поехать в 
экспедицию. О дипломной работе –  физико-географиче-
ские условия формирования стоков реки пышмы – сергей 
павлович  рассказывает  подробно  и  интересно,  полагая, 

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 ра-
ботник нефтегазодобывающей промышленности хмао». лауреат премии 
губернатора хмао – югры.

около двух десятков лет по четвергам в селекторных студиях 
Филиалов тюментрансгаза по всей трассе магистральных га-
зопроводов раздавался густой голос, к которому невозможно 
было не прислушаться. Это голос сергея холманского – ярчайшей 
личности тюменского севера.  

птица счастьЯ серГеЯ 
хОлманскОГО

школе  лежали  сотни  полторы  радиаторов  водяного  ото-
пления. предыдущей зимой система отопления забилась 
грязью, часть разморозилась, и требовался серьезный ре-
монт. таким образом, с первых же дней пришлось взяться 
за работу, которой в университете не обучали, – обустрой-
ство школьного хозяйства. 

Учительствовать нравилось, признается сергей пав-
лович. 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 шко-
ле  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. принципиаль-
ный молодой директор отказался идти на компромисс, завы-
шать оценки неучам и переводить их в следующий класс. на-
писал заявление об увольнении по собственному желанию. 
секретарь райкома партии советовал не горячиться, доказы-
вать свою правоту в парткоме и  т.д. но молодой упрямый 
директор на уговоры не поддался и…  пошел устраиваться 
на работу в пунгинское линейное производственное управ-
ление (лпУ) – плотником. как-никак первая запись в трудо-
вой 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  основ-
ной на транспорте газа профессии. а вскоре перешел на 
должность инженера по технике безопасности. 

в это время проявилась склонность с.п. холманско-
го к налаживанию быта. как-то он предложил обустроить 
бытовые  помещения:  раздевалки,  душевые,  туалетные 
комнаты,  насколько  это  возможно и победить  в  конкур-
се  высокой  культуры  производства.  лично  съездил  в  те 
филиалы предприятия, где в этом деле добились успехов, 
например, в краснотурьинское лпУмГ. в те времена до-
ски, 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 отоварить-
ся чем-нибудь для семьи, а тут… в общем, за год бытовые 
помещения привели в порядок. получили диплом. «радо-
вались, как дети, – вспоминает сергей павлович. – стали 
себя уважать».    

вот они – истоки тех добрых традиций, которые се-
годня на предприятии воспринимаются как должное, об-
ретя 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 Бры-
жахин в это время переехал в правохеттинское лпУмГ и 
пригласил  холманского  на  должность  своего  замести-
теля по бытовым вопросам. Это был 1983 год – начало 
строительства  нового  коридора  магистрального  газо-
провода, год образования правохеттинского лпУмГ. на-
чинать всегда трудно. Объемы работы были гигантские, в 
том числе в области налаживания быта, поскольку нужно 
было  обустраивать  поселок,  принимать  большое  коли-
чество  приезжающих  работников.  «страшновато  было 
соглашаться на эту работу», –  признается с.п. холман-
ский. 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 эксплу-
атацию  нового  коридора  в  1982  году  в  тюментрансгазе 
были созданы территориальные Управления магистраль-
ных газопроводов (УмГ) – в надыме, Белоярском и крас-
нотурьинске.  надымское  УмГ  возглавил  Григорий  поля-
ков, который знал холманского по работе в пунге. потому 
и пригласил его на работу в надым председателем проф-
союзного комитета УмГ. в 1986 году поляков стал гене-
ральным 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 са-
молеты ушли. Февраль,  но погода  тихая,  мороз  неболь-
шой. на холманском что-то легкое, демисезонное. выйти 
на зимник и проголосовать – в те годы было обычным де-
лом. подобрала автоколонна из трех «татр». 

не прошло и часа, как на них обрушилась сильней-
шая метель с обильным снегопадом. машины встали. до-
рогу  замело,  впереди  ничего  не  видно.  через  некоторое 
время пересел в ползущий, как ледокол, вахтовый «Урал», 
более проходимый. в кабине две женщины, а в пассажир-
ском 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… по-
том долго болел. «север шалостей не прощает», – говорит 
сергей павлович.

человек редко бывает удовлетворен
сегодня не только рабочий день заместителя гене-

рального  директора  четко  расписан  –  алгоритм  работы 
известен на весь год вперед. текущие дела – совещания, 
работа с почтой, документацией, работа с отделами, пла-
новые  встречи,  поездки  на  объекты.  в  зависимости  от 
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сезона – и  заботы: организация детского отдыха,  сана-
торно-курортного лечения работников и т.д. 

становится ли легче в условиях наработанных алго-
ритмов 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  решают-
ся.  тяжелейший  объем  работ  был  выполнен  в  тюмен-
трансгазе по сносу ветхого и непригодного жилья. Была 
выработана программа, процесс пошел, это как-то успо-
каивало людей. но не до конца. 

–  вообще,  человек  редко  бывает  удовлетворен, 
даже когда переселение состоялось, – говорит с.п. хол-
манский. – если вы думаете, что они бросались мне на 
грудь и горячо благодарили, то ошибаетесь. собрания 
по социальным вопросам проходили очень тяжело, по-
рой по 4-5 часов. потому что ответить на вопрос: когда 
всё будет?  –  невозможно…  возникало  ли  у меня  чув-
ство удовлетворения от работы? на короткий миг – ког-
да приходишь на территорию, где когда-то было ветхое 
жилье, площадка зачищена, люди переселены в новые 
дома…

социальная  напряженность  1990-х  еще  не  из-
гладилась  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», – го-
ворит 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  нормаль-
ных бытовых условий. «перестройка и гласность» резко 
повысили планку требовательности и ожиданий россиян. 
а возможностей для их удовлетворения не было.

«зубная боль» газовика
– в конце 80-х меня выбивало из колеи одно ново-

введение, – признается с.п. холманский. –  Газпром взял 
на себя задачу – завалить страну товарами народного по-
требления. нам доводили соответствующий план, от ко-
торого  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 фигуриру-
ет в отчетности: платные услуги в области спорта, куль-
туры,  гостиничные  услуги и  т.д. От них не планируется 
отказываться. 

тогда же, в   конце 80-х, областной комитет партии 
предложил программу строительства теплиц на газоком-
прессорных станциях общей площадью более 400 гекта-
ров. 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 ос-
вободить от работы с.п. холманского. заковыка была в 
том, что строительством он и не должен был занимать-
ся – 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  на-
чало строить пятиэтажки за ж/д линией, чтобы сносить 
свои вагон-городки. разрешение следовало обменять на 
треть квартир в каждом построенном доме (могли потре-
бовать 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 квар-
тирой до 2000 года. в тюментрансгазе программу стро-
ительства жилья разработал с.п. холманский. цифры у 
него получились огромные – по 25 тыс. кв. метров еже-
годно. а это государственные деньги. поэтому в главке 
с ним не согласились, обвинив в маниловщине. во вре-
мя  очередного  приезда  в  тюментрансгаз  заместитель 
министра газовой промышленности, начальник тюмен-
газпрома  евгений  Яковлев  устроил  разнос  разработ-
чику  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 придержи-

вается тех расчетов. 

день домашний
итак, рабочая неделя завершена. несмотря на вы-

ходной, сергей павлович просыпается рано, почти как 
в будни. если нет необходимости ехать на работу, то бу-
магами занимается дома. иногда сам  – в охотку – гото-
вит обед. затем – выезд на природу с детьми и внуком, 
зимой – коньки, лыжи. 

кстати, о потомках. сын юрий работает в тюмен-
трансгазе  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 ста-
ришься.  затем  телевизор,  книга.  любимые  передачи 
по телевизору: «что? Где? когда?», «квн», «Умники и 
умницы», «своя игра», «человек и закон», важные фут-
больные матчи.

сергей  павлович  старается  не  отставать  от  ли-
тературного  процесса.  прочитывает  то,  что  на  слуху: 
мураками,  дэн  Браун,  документалистику  Бушуева.  не 
забывает и классику м. Булгакова, фантастику стругац-
ких, 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. вы-
йдя на пенсию, супруга освободила его от этого. Однако 
у хозяина частного дома, понятно, хлопот по хозяйству 
всегда хватает. 

иногда на личном автомобиле «Фольксваген-пас-
сат»  он  ездит  на  рынок.  покупки  делает  как-то  реши-
тельно и энергично – сам видел, впрочем, как и все в 
жизни.

Оказалось, что сергей павлович – меломан. чело-
век, любящий гармонии, он находит прелесть в любой 
музыке:  классической,  эстрадной,  джазе,  зарубежной 
рок-музыке:  «пинк  Флойд»,  «Битлз».  Обожает  орке-
стры под руководством людвига фон карояна, светла-
нова, спивакова. предпочитает музыкантов с богатым 
духовным  миром,  которым  есть  что  сказать  слушате-
лям.  Это  Борис  Гребенщиков,  «чайф»,  «любэ»,  сак-
софонист  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 му-
зыка более живая. иное качество – нет пустоты звука, в 
паузах присутствует фон». 

Однажды  ему  посчастливилось  послушать  живо-
го  козлова  в  одном  из  московских  кафе.  в  перерыве 
спросил у музыкантов, аккомпанирующих мэтру: поче-
му «ностальгию» не играете? Отвечают: сегодня мастер 
ее  почему-то  не  исполняет,  но  просить  его  бесполез-
но – на заказ он не играет. делать нечего. выступление 
закончилось, музыканты попрощались. и вдруг… заи-
грали «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 ве-
щам, к учителю. 

та  же  философия  «делай,  как  я»  заложена  в  ос-
нову премии «Белая птица», которую придумал сергей 
холманский пять лет назад. но, похоже, сам он следо-
вал примеру «Белой птицы» всю жизнь.

Сергей Круглов

С.П. Холманский с докладом на Совете руководителей 
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ПодписьПодпись

хориков анатолий робертович

в европейскую часть страны через  Уральский газовый 
коридор,  в  том  числе  в  границах    краснотурьинского 
лпУмГ.  вначале  в  должности  машиниста  технологи-
ческих  компрессоров,  с    марта  1976  года  в  качестве  
сменного  инженера,    старшего  инженера  по  ремонту, 
начальника  компрессорной  станции,  заместителя  на-
чальника  газокомпрессорной  службы  стал  непосред-
ственным  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»,  «Урен-
гой  –  центр»  (1-я  и  2-я  нитки).  с  января  1985  года  в 
должности главного диспетчера производственно-дис-
петчерской службы краснотурьинского управления ма-
гистральных  газопроводов  отлаживал  систему  управ-
ления  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  инжене-
ром управления. значимую работу провел по созданию 
системы повышения надежности газотранспортных объ-
ектов  и  оборудования,  включающую  систематический 
анализ  аварийных и вынужденных остановов агрегатов 
и планомерное устранение их причин, постоянное повы-
шение  профессионализма    персонала  на  всех  ступенях 
производства. на высоком уровне организовал инженер-
ное  обеспечение  реконструкции  перечисленных  выше 
газопроводов, а также «сртО – Урал 2», «Ямбург – елец 

трудовую деятельность анатолий робертович начал 
с апреля 1970 года после окончания краснотурьинского 
индустриального  техникума по специальности «котель-
ные и паротурбинные установки» с квалификацией тех-
ника-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 черномор-
ском флоте.  Уволился в запас в мае 1973 года, в звании 
старшины  первой  статьи,  и  приступил    к  работе  слеса-
рем-монтажником  в  тресте  «Уралэнергомонтаж»  минэ-
нерго ссср. 

в  1974  году  пришел  на  краснотурьинскую  линей-
ную  производственно-диспетчерскую  станцию  (г.  крас-
нотурьинск свердловской обл.) тюменского управления 
магистральных газопроводов мингазпрома ссср (с ян-
варя 1975 года – краснотурьинское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов объ-
единения  «тюментрансгаз»,  с  2008  г.  –    ООО  «Газпром 
трансгаз югорск») и отработал здесь тридцать семь лет. 
приобрел  высшее  образование  по  специальности  «Га-
зотурбинные,  паротурбинные  установки  и  двигатели»  с 
квалификацией инженера-механика, отучившись заочно 
в 2001-2005 годах в Уральском государственном техни-
ческом университете  – Упи.

начало  трудового  пути  анатолия  робертовича  на 
этом  газотранспортном  предприятии  совпало  с  осво-
ением  газовых  месторождений  на  севере  тюменской 
области  и  транспортом    «большого  тюменского  газа» 

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 ро-
берт христианович, (1913-1994) был удостоен медалей «за до-
блестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «за 
доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния в.и. ленина», нагрудного знака «почетный строитель». 
 мать, хорикова анФиса андреевна, 1923 г. р., до выхода на пенсию ра-
ботала бухгалтером; в великую отечественную войну с июня 1942   до 
августа 1945 года была медсестрой в действующей армии (82-й мед-
санбат 93-й стрелковой дивизии, калининский, воронежский, степной, 
3-й украинский Фронты),  награждена орденом красной звезды, оте-
чественной войны II степени, медалями «за боевые заслуги» (дваж-
ды) и  «ветеран труда».

инЖенер  
с БОльШОй БУквы

1», «Ямбург – центр» (1-я и 2-я нитки), «надым – пун-
га –   нижняя тура 3»,  внедрения и испытания системы 
линейной  телемеханики  (слтм-ск,  Унк-тм),  капиталь-
ного ремонта компрессорных станций. 

непосредственное участие принял в совместной ра-
боте отечественных и зарубежных ученых, специалистов 
по изучению такого опасного явления как стресс-корро-
зия,  апробировании  различных  способов  ее  выявления 
и устранения мест дефектов,  внедрении внутритрубной 
дефектоскопии магистральных газопроводов. в красно-
турьинском лпУмГ был впервые в мире успешно пропу-
щен на 110  километрах    участка   магистрального  газо-
провода  «Уренгой  –  центр  1»  (от  кс  краснотурьинская 
до кс ляля)  снаряд-дефектоскоп диаметром 1 420 мм, 
в  выработке  технических  параметров  которого  а.р.  хо-
риков  участвовал  совместно  со  специалистами  Газпро-
ма,  тюментрансгаза,  инженерными  службами  лпУмГ. 
результаты  этого  исследования  и  последующее  прак-
тическое  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 дру-
гих газотранспортных предприятиях отрасли. 

избирался депутатом краснотурьинского совета на-
родных депутатов.

Удостоился  почетной  грамоты  минэнерго  россии 
(2011),  звания    «почетный  работник  газовой  промыш-
ленности»  (2000),  нагрудного  знака  «ветеран  труда  га-
зовой  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 «турбиностро-
ение») – начальник смены диспетчерской службы в кар-
пинском  лпУмГ,  алексей  (1986  г.  р.,  вузовская  специ-
альность – «Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели») – сменный инженер по эксплуатации обору-
дования газовых объектов в краснотурьинском лпУмГ.

цюрка иван иванович

монтируете теплосети на такой-то улице?» или «а обо-
рудование для подстанции получили?». даже за игрим-
ский 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 ты-
сяч человек. в нем работает несколько детских садов, 
школ,  здесь  же  находится  крупное  градообразующее 

миллионер
по-разному  называли  цюрку:  кто-то  жестким, 

кто-то  добрым  руководителем,  кто-то  начальником 
игримгаза, а кто-то директором совхоза, даже миллио-
нером. на что еще обратил внимание, генеральный ди-
ректор  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-

оператор по добыче газа, старший мастер, начальник промысла, замести-
тель начальника, начальник линейного управления, директор ооо «югорск-
энергогаз»

судьба Этого человека не отличается от судеб многих пионеров 
газовой промышленности, осваивающих газоконденсатные ме-
сторождения в западной сибири, строивших и потом Эксплуати-
ровавших магистральные газопроводы и компрессорные стан-
ции. 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, бук-
вально каждый день из 37 лет работы был наполнен различными 
стрессовыми ситуациями. но мысль о том, что без Этого не обой-
тись, возвращала его в русло деятельности…

настОЯщий специалист 
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предприятие  «приобьтрубопроводстрой»...  но  несмо-
тря 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  чув-
ствовал. 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  подня-
лась, сена для скота на зиму не заготовили. а у него в 
совхозе не 10-20 коров, а более тысячи… нужно сроч-
но договор подписать на заготовку сена на юге тюмен-
ской 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 ки-
лометров инженерных сетей, котельные, вОсы и кОсы, 
школы, детские сады, жилые дома, вывозим мусор, де-
лаем 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 фев-
раля 1968 года, когда молодой специалист после окон-
чания  учебы  в  ивано-Франковском  институте  нефти  и 

газа прибыл в игримгаз и устроился работать операто-
ром  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 сравнивал-
ся 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 предприя-
тие «игримгаз». Гордился!

а что такое западная сибирь, я узнал сразу же, как 
добрался  до  поселка  комсомольский.  встретил  меня 
мороз  ниже  сорока  градусов,  поселок  леспромхозов-
ский, маленький, состоит из небольших деревянных до-
миков и общежитий. Газотранспортная система в то вре-
мя еще не получила своего развития. северо- Уральское 
управление  магистрального  газопровода  размещалось 
в нескольких квартирах. в  то время  только начал экс-
плуатироваться газопровод «игрим – серов».

добирался  до  игрима  на  перекладных.  спасибо 
отцу,  что привязал к моему чемодану валенки с полу-
шубком. единственное, за что ругал себя: по дороге вы-
кинул ватные брюки.

поселок светлый был только на бумаге. на пунгин-
ском  газопромысловом  участке  работала  буровая.  ря-
дом – вагончики для жилья. в коллективе меня приняли 
хорошо, а на следующий день прошел первое испыта-
ние: потек насос. 

пунгинское  месторождение  было  еще  очень  мо-
лодым, 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  заво-
дов, метан – это важное вещество для химической про-
мышленности. и если происходила какая-то поломка на 
промысле агрегата, насоса, или загидрачивалась труба, 
поднималась  вся  отдыхающая  смена  и  ремонтировала 
объект.  

газодобытчик
через  два  месяца  цюрку  перевели  в  отдел  ком-

плектации управления «игримгаз».
– Это направление было не по моему профилю, но 

и отказываться от этой должности не стал, – рассказы-
вает иван иванович. – Я занимался комплектацией двух 
промыслов:  игримского  и  пахромского  месторожде-
ний. наизусть знал все оборудование, ездил в москву, 
защищал заявки.

потом попробовал рискнуть, обратился к руковод-
ству  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  пахром-
ского промысла.

– промысел представлял собой насыпной остров. 
с  одной  стороны  река,  с  другой  –  ее  протока  и  боло-
то.  все  скважины  находились  друг  от  друга  в  ради-
усе  шести  километров  тоже  в  воде.  на  острове  –  цех 
по  подготовке  и  переработке  газа,  жилые  помещения, 
электростанция,  котельная,  столовая  и  маленький  ма-
газинчик, – 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  ком-
прессорную  станцию,  находившуюся  в  поселке  Белый 
Яр,  где закачивался в магистральный газопровод «на-
дым – 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  раз-
мыло,  образовался  котлован,  который  был  присыпан 
снегом. приближаясь к нему, я провалился в снег и го-
ловой  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 заши-
вал рану, а моя жена ему помогала. чтобы не кричать, 
я пел песни.

не раз участвовал и в тушении пожаров. на игрим-
ском  месторождении  был  такой  случай.  на  промысле 
насыпной грунт осел, и между бетонным полом и грун-
том образовалась пустота, куда при ремонтах попадал 
конденсат. Он пропитывал песок. при проведении сва-
рочных  работ  конденсат  загорелся.  все  разбежались, 
пожарный  тоже,  я  остался  один.  Огнетушителем  пла-
мя 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  шу-
мят,  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 зна-
чит в игрим. а вдруг там без меня что-то будет не так.

в  1977  году  меня  перевели  в  игримгаз  замести-
телем  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 но-
вых  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  обо-
рудования,  запорной арматуры, развитию жилого вах-
тового поселка и дальнейшей эксплуатации. кадры для 
работы в лпУ набирались в поселке игрим. также мы 
выполняли  роль  заказчика  по  строительству  газопро-
вода «пунга – вуктыл – Ухта» и компрессорных станций 
в сосьве и приполярной.

начальник региона
–  компрессорные  станции,  газопроводы.  Ответ-

ственность возрастала.
–  нет,  правильнее  сказать,  ответственность  оста-

валась  та  же,  только  объемы  работ  возрастали,  –  по-
правил  меня  иван  иванович.  –  нужно  было  везде  по-
бывать, все проконтролировать, своевременно решить 
возникающие  вопросы,  которые  касались  и  строи-
тельства  компрессорных  станций  с  газопроводами,  их 
эксплуатации,  создания  условий  для  проживания  пер-
сонала.  чтобы  своевременно  в  поселки  доставлялись 
продукты  питания,  чтобы  без  сбоев  работали  столо-
вые, 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  дефи-
цитные 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.Работы на линейной части
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начальник Энергогаза
потом  в  Газпроме  началась  реорганизация.  пред-

приятия,  не  участвующие  в  основном  производстве  – 
сельское хозяйство, детские сады и другие – стали вы-
водиться из его состава.

в  1999  году  цюрка  переехал  в  югорск  и  был  на-
значен  директором  югорскэнергогаза.  весь  поселок  – 
коммуналка, котельная, вОс, кОс, электроэнергия, ин-
женерные сети перешли в его подчинение.

– Это были самые тяжелые годы в моей работе, – 
вспоминает иван иванович. – раньше этим управлени-
ем, которое находилось в составе тюментрансгаза, ру-
ководил евгений иванович ершов. Я его сменил, в этот 
момент югорскэнергогаз стал Обществом с ограничен-
ной  ответственностью,  с  двумя  учредителями:  тюмен-
трансгазом и администрацией югорска. если раньше у 
предыдущего руководителя голова не болела о выплате 

заработной платы своему коллективу – газовая компа-
ния  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 кото-
рым мы выстояли, добились положительных результа-
тов в развитии производства.

через шесть лет, в 2005 году, ушел на пенсию. по-
том еще год работал в производственном  отделе под-
земного 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.  вста-
нешь, вздохнешь, и пойдешь на работу с надеждой, что 
сегодня-завтра будет легче. Без оптимизма не выжить…

Иван Цуприков

часовников митроФан харитонович

совников!». за проявленные мужество и героизм он был 
награжден медалями «за отвагу», «Г.к. Жукова», «за по-
беду над Германией в великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»,  «за  трудовую  доблесть»  и  другими,  орденом 
Отечественной войны II степени. митрофан харитонович 
был трижды ранен и контужен.

ворошиловский стрелок
по  роду  своей  деятельности  я  веду  работу  с  наши-

ми  ветеранами  и  участниками  великой  Отечественной 
войны.  с  митрофаном  харитоновичем  часовниковым  у 
меня были хорошие дружеские отношения, я часто наве-
щал его, мы пили чай, а радушный хозяин делился своими 
фронтовыми воспоминаниями.

митрофан часовников 17-летним мальчишкой в ав-
густе 1941 года ушел на войну и 9 мая 1945 года распи-
сался  на  стене  рейхстага:  «здесь  был  сержант  м.х.  ча-

награжден двумя медалями «за отвагу», «г.к. жукова», «за победу над гер-
манией», «за трудовую доблесть», орденом «отечественной войны  II степе-
ни» и многими другими. ветеран ооо «газпром трансгаз югорск» 

в 1980 году приехал в п. комсомольский (ныне – г. югорск) и устро-
ился работать в по «тюментрансгаз» на завод строительных ма-
териалов, затем перешел работать в иктц «норд», где проработал 
до июля 1995 года.  автор около 50 изобретений и рационализа-
торских предложений. получил около 200 грамот и благодар-
ственных писем за добросовестный труд.

Они Живы, пОка мы их пОмним

в  семье  часовниковых  воспитывалось  13  детей,  но 
после голода 30-х годов в живых осталось только девять: 
три брата и шесть сестер. родился митрофан харитоно-
вич  в  селе  русская  тростянка  воронежской  области.  в 
семье митрофан был предпоследним, поэтому отец назы-
вал его «поскребышком». два его старших брата погибли 
в 1943 году в сталинграде.

в 14 лет митрофан часовников приехал в город ста-
линогорск (новомосковск) поступать в птУ. Жил в обще-
житии, хорошо учился.

– Я был очень смекалистым и способным учеником, 
поэтому  после  окончания  училища  получил  пятый  раз-
ряд слесаря-лекальщика, –   рассказывает митрофан ха-
ритонович. – в 15 лет поступил в дОсааФ, где успешно 
прошел десантную подготовку. мне вручили значки: вто-
рой 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 воен-
комат, до которого с моим другом ваней кокоткиным шли 
пешком почти 25 км.

военком нас отругал и сказал: «куда вы, сопляки, со-
брались? вы посмотрите, за окном стоят тысячи воинов, 
призванных по повесткам. идите домой, и ждите своего 
часа». домой идти не хотелось, и ваня предложил «попра-
вить» 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 тюрь-
мы. 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 сталин-
градской 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 неде-
лю. после обстрела нашими «катюшами» горел районный 
центр одного из подмосковных городов, даже металл пла-
вился, 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 ис-
каженными 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-

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 на-
шего 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 необ-
ходимое – 4 противотанковых ружья, один ящик  с бутыл-
ками, залитыми зажигательной смесью, ящик гранат и по 
карабину с одной обоймой. Боеприпасы пополняли после 
атак на немецкие позиции.  часто схватка была  рукопаш-
ной: берегли каждый патрон.

  –  медаль    «за  отвагу»  мне  вручили  за  подбитый 
танк. Это было на Украине под киевом. Я бутылкой с за-
жигательной 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 по-
падут  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-

Сержант Часовников М.Х. в г. Прага
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начало верную смерть, потому что у немецких танков был 
очень хороший передний обзор. а сбоку можно было вста-
вать 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 ужас-
ной войне.

здравствуй, красная армия!
митрофан харитонович прошел с боями всю европу 

до Берлина. Он был участником легендарной встречи со-
ветских воинов с союзными войсками в  центре Германии. 
во время освобождения кракова он видел лагерь смерти 
Освенцим.  из  дымохода  трубы  концлагеря  клубился  ед-
кий 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 прика-
зу вышестоящего командования перебросили в чехосло-
вакию для освобождения праги. к моменту прибытия на-
ших 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  «здрав-
ствуй,  красная  армия  освободительница!».  воины-ос-
вободители  не  сдерживали  слез 
радости,  обнимались  и  стреляли  в 
воздух,  впервые  никто  не  экономил 
патронов, люди, наконец, дождались 
победы в великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

мирные будни
после  войны  м.х.  часовни-

ков  много  лет  работал  слесарем  и 
токарем  на  механическом  заводе  в 
городе    Острогожске  воронежской 
области.  в  начале  1950-х  на  даль-
нем  востоке  строил  урановый  обо-
гатительный  комбинат.  потом  была 
пермская  область,  краснотурьин-
ский район свердловской области. в 
далекие 1960-е приехал в Оус. в кон-
це  1970-х  уехал  в  лисичанск,  но  не 
смог жить вдали от тайги. в  1980-м 

году приехал в п. комсомольский и устроился работать в 
пО «тюментрансгаз» на завод строительных материалов, 
а затем перешел работать в иктц «норд» нашей компа-
нии, 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 рыба-
ком, очень добрым и отзывчивым человеком с огромным 
любящим сердцем.

вечная память
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 ар-
мейская 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  ми-
трофан харитонович 15 июля 2014 года на 91 году жизни. 

Он  был  скромным  человеком,  но  к  его  мнению  мы 
прислушивались,  его  мудрым  оценкам  и  суждениям  до-
веряли.  его  знал  весь  город,  его  уважали  и  любили  все 
югорчане, взрослые и дети. память о митрофане харито-
новиче часовникове навсегда останется в наших сердцах.

Олег Баргилевич 

чумак петр анатольевич

в ходе беседы  мы с петром пришли к единому мне-
нию, что армия в нашей жизни оставила очень много яр-
ких и интересных моментов и теплых хороших воспоми-
наний.  мы  часто встречаемся со своими  сослуживцами, 
более трехсот из них сегодня работают во многих трассо-
вых 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  по-
сле увольнения из армии устроиться на работу в «Газпром 
трансгаз  югорск»,  мы  с  женой  и  сыном  виктором  оста-
лись  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 763-
го  истребительного  авиационного  полка.  петр  поехал  в 
комсомольский, в объединение «тюментрансгаз», на ули-
цу 40 лет победы, 10, узнать о возможности  устройства 
на работу. зашел в центральный офис, пребывая в расте-
рянности,  ведь он  совершенно никого и ничего не  знал. 
минут двадцать петр анатольевич  стоял в фойе, порыва-
ясь выйти на улицу,  почти вслух размышляя о том, куда 
же ему, бедолаге, надо идти и к кому обратиться за помо-
щью 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». Особен-
но ему запомнился берет на голове мужчины, обладатель 
редкого  головного  убора  казался  простым  и  радушным 
хозяином всего офиса.

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 ставрополь-
ского  высшего  военного  училища  летчиков  (свваУлШ).  
за  время  обучения  в  военном  училище  освоил  три  типа 
самолетов. в августе 1986 года лейтенант п.а. чумак по-
лучил свое первое назначение в учебно-боевой полк в р.п. 
домбаровский.

с 1986 по 1990 проходил службу в авиационных гар-
низонах 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 пожа-
лели, о том, что приехали на север». Ушел петр анатолье-
вич 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 маши-
нистом тк шестого разряда, начальником смены  соснов-
ского лпУмГ.

первого мая 2010 года мы встретились семьями на 
моей даче. расположившись   у костра, мы с петром чу-
маком увлеченно вспоминали о том, как вместе служили 
в  763-м    истребительном  авиационном  полку  в  поселке 
комсомольский-2 (ныне г. югорск). Жены  ушли на про-
гулку по весеннему лесу, чтобы не мешать нашему погру-
жению в прошлое.

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 благодар-
ности компании.

родился петр анатольевич чумак 18 сентября 1962 года в  сева-
стополе. с  пяти лет жил и воспитывался у дедушки, петра петро-
вича  еФимова, в тамбовской области. благодаря дедушке у ма-
ленького петра сФормировались такие качества характера, как 
трудолюбие, ответственность, честность и принципиальность. 
дедушка научил не бояться даже самой трудной работы и при-
вил ему любовь к природе и родной земле.

в Жизни всеГда встречаютсЯ  
хОрОШие люди

Слева направо: К.В. Астапенко, М.Х. Часовников, О.А. Баргилевич, О.Абаева, В.Г. 
Чиковани



143142 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

мужчина,  остановился,  прищурился  и  приветли-
во поинтересовался: «молодой человек, вы кто такой  и 
для  решения  какого  вопроса  пришли  в  наше  объедине-
ние».    петр  смело  ответил,  что  является  боевым  летчи-
ком, уволенным в запас, и очень хочет устроиться на ра-
боту 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 бесе-
довали: хозяин кабинета скрупулезно расспросил о служ-
бе молодого летчика, о самолетах, на которых он летал, 
о  семье  и  неожиданно  для  петра  анатольевича  предло-
жил  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 закры-
вая  дверь  кабинета  своего  собеседника,  он  прочитал  на 
табличке  а.н. Штро, заместитель генерального директо-
ра Общества. петр некоторое время пребывал в шоковом 
состоянии. Он  человек военный прекрасно знающий, что 
такое субординация и вдруг  напрямую попадает к заме-
стителю «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 никола-
евичем  Штро.

петр с волнением сказал: 
–  Я    с  огромной    благодарностью    вспоминаю  это-

го  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 ка-
дров настоятельно рекомендовал принять меня на работу.

после  беседы,  петр  тут  же,  не  откладывая,  поехал 
в  пелым.  вышел  из  поезда  и  пешком  отправился  в  пе-
лымское  управление  магистральных  газопроводов,  на 
вторую  площадку.  медленно  передвигаясь  по  грязи,  ко-
торая 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 подвез-
ти. водитель был очень любознательным и стал расспра-
шивать петра о том, кто он такой, зачем прибыл на лпУ? 
петр  анатольевич  представился  и,  будучи  очень  общи-
тельным  собеседником,  подробно  рассказал  ему  о  себе 

и  о  том,  что  едет  устраиваться  на  работу,  между  делом 
поинтересовался у водителя, как фамилия начальника пе-
лымского управления. каково же было его удивление, ког-
да 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 деятель-
ность 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, тре-
бователен к себе и коллегам. хорошее качество для руко-
водителя. 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  рабо-
ту  в пелымское лпУмГ  сменным  инженером. через  два 
года меня назначили  заместителем начальника смены. а 
в общей сложности я проработал в пелыме десять лет. хо-
рошие были годы. с большим удовольствием вспоминаю 
коллег, друзей и руководителей.

с  2004  года  петр  анатольевич  работает  вахтовым 
методом в сосновском лпУмГ машинистом технологиче-
ских компрессоров шестого разряда, начальником смены. 
Энергичный, грамотный специалист, имеющий свое мне-
ние,  умеющий  взять  на  себя  ответственность  в  экстре-
мальной  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  транс-
порт  газа  по  территории  Белоярского  района.  Он  любит 
повторять слова о том, что верой и правдой продолжает 
служить Газпрому!

Олег Баргилевич

Старший лейтенант Чумак П.А.

шаров александр егорович

рячий пуск, ввод в эксплуатацию четырех компрессорных 
цехов газопроводов «надым – пунга 3», «надым – пунга 
4», «Уренгой – Грязовец», «Уренгой – петровск», кс-7 га-
зовой  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 тех-
нологической операции по выявлению на внутренней по-
лости  газопровода  коррозионных  повреждений,  трещин 
и прочих дефектов с использованием внутритрубной де-
фектоскопии. 

александр  егорович  стал  автором  множества  ра-
цпредложений,  направленных  на  повышение  экономич-
ности газоперекачивающих агрегатов и сокращение вред-
ного  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 топлив-
ного  газа.  Благодаря  мастерству  Шарова  было  успешно 
введено  в  эксплуатацию  газофакельное  устройство  для 
сжигания  задержанных  пылеуловителями  тяжелых  угле-
водородов.

север стал родным
в 2004 году, отдав газовой отрасли 35 лет, александр 

егорович вышел на заслуженный отдых. 

из педагогов – в газовики 
в  шестидесятые  годы  началось  развернутое  освое-

ние 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  (за-
тем – 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 должност-
ные 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-

машинист технологических компрессоров гкс казымского лпумг ооо «тю-
ментрансгаз» (1980-2004). 

награжден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са западной сибири». удостоен званий «заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности», «заслуженный работник нефтегазодобывающей 
промышленности хмао».

александр шаров, выбрав путь газовика, оставался верен ему 35 
лет. он был свидетелем и непосредственным участником того, 
как развивалась тюменская газотранспортная система.  алек-
сандр родился 14 августа 1948 года в селе доег пермской области 
в семье сельских тружеников егора иосиФовича и анФисы алек-
сандровны. когда пришла пора выбирать проФессию, поступил в 
педучилище, по окончании которого работал в школе учителем 
Физкультуры. 

люБаЯ раБОта  
Была пО плечУ
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Он награжден медалью «за освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса западной сибири», удосто-
ен  званий  «заслуженный  работник  нефтяной  и  газовой 
промышленности  российской  Федерации»,  «заслужен-

ный  работник  нефтегазодобывающей  промышленности 
ханты-мансийского  автономного  округа».  к  развитию 
тюменской  газотранспортной  системы,  снискавшей  зва-
ние  крупнейшей в мире,  причастна и  его  семья:  супруга 
маримиана  Федоровна  трудилась  изолировщиком  в  ка-
зымском лпУмГ. на сетевом узле связи этого управления 
работала телефонисткой дочь наталья. Шаровы прикипе-
ли к северу и по сей день живут в Белоярском.

Лазарева Е.Н.

шевчук александр моисеевич

штро анатолий николаевич

с  1979  года  трудовую  деятельность  продолжал  в 
производственном  объединении  «тюментрансгаз»  мин-
газпрома ссср (ныне – ООО «Газпром трансгаз югорск») 
старшим инженером – руководителем группы производ-
ственной 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 телемеха-
ника» с квалификацией инженера-электрика. 

в  1993  году  был  назначен  начальником  производ-
ственной  лаборатории  связи.  александр  моисеевич  гра-
мотный 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 вы-
полнена  в  срок  и  с  высочайшим  качеством.  Он  профес-
сионал высочайшего класса, поэтому никто не удивился 
тому, что в 1998 году его назначили  главным инженером 
Управления технологической связи «югорскгазтелеком».

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  монтаж-
ная организация,  имевшая  опыт работы по монтажу на 
теплоэлектростанциях паровых турбин. Я знал эту техно-
логию, она была близка к установке пятимегаваттных га-
зоперекачивающих агрегатов. мы, получив эти турбины, 
проводили их демонтаж, устанавливали на фундамент, а 
потом заново собирали. здесь практически шла стендо-
вая сборка агрегата.

в  энергосистеме  уже  была  апробирована  система 
ремонта и технического обслуживания паровых турбин. 
в  газовой  отрасли  пошли  по  этому  же  пути.  Я  предло-
жил организовать ремонтную базу на площадке красно-
турьинского райуправления (лпУ). почему? потому что 

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  специализи-
рованном пусконаладочном управлении треста «союзгаз-
связьстрой» мингазпрома ссср. в 1970 году призван на  
срочную воинскую службу, которую проходил в войсках 
связи  радиотелеграфистом  специальной  радиосвязи  ра-
диоузлов  «Осназ»  и  «спецназ»;  удостоился  нагрудного 
знака «Отличник советской армии».

после  завершения  службы  в  1972  году    работал 
монтером связи шестого разряда в управлении «союзне-
фтегазспецсвязьстрой» миннефтегазстроя ссср. в 1976-
1977 годах командировался в ирак в составе группы со-
ветских  специалистов,  строивших  нефтепродуктопровод 
«Басра – Багдад». с 1978 года трудился мастером участка 
в смУ-2 объединения «тюменьспецмонтажгазификация» 
(п. комсомольский тюменской обл.).

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 инсти-
туте,    который  открыл  курсы  заочного  образования  на 
строящейся промплощадке.

в  1966  году  ему,  как  турбинисту,  предложили  пе-
рейти на новую работу – на строящийся в краснотурьин-
ске компрессорный цех.

–  начальником  цеха  был  валентин  Борисович  Бу-
довский,  –  вспоминает  Штро,  –  главным  инженером  – 

главный инженер утс «югорскгазтелеком» ооо «тюментрансгаз», ооо «газпром 
трансгаз югорск» (1998-2009). 

награжден медалью «за трудовое отличие». удостоен званий «почетный ра-
ботник газовой промышленности», «заслуженный работник связи хмао».

шевчук александр моисеевич родился 15 января 1949 года в селе 
леоновке крыжопольского района винницкой области украин-
ской 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 герма-
нией 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».

инженер краснотурьинского лпумг, начальник технического отдела, на-
чальник 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 тру-
да газовой промышленности». удостоен званий «лучший изобрета-
тель 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, ко-
торый, несмотря на возраст, продолжает трудиться, вернее, зани-
маться своим любимым делом – производством. 

свЯзь дОлЖна Быть надеЖнОй
челОвек емкОй ЭнерГии

активный  участник  строительства  радиорелейных 
линий  связи  вдоль  газопроводов  «Уренгой  –  пангоды  – 
надым  –  пунга  –  комсомольский  –  ивдель  –  нижняя 
тура» (объединение «тюментрансгаз»), «нижний тагил – 
свердловск» («Уралтрансгаз»), «мастах – Якутск» («Якут-
скгазпром»), тропосферной линии связи «надым – новый 
Уренгой – тарко-сале – холмогоры». при непосредствен-
ном участии а.м. Шевчука были осуществлены наладка, 
пуск  и  ввод  в  эксплуатацию  турбоальтернаторов  фирмы 
«Ормат»  (израиль)  –  основы  обеспечения  электроэнер-
гией 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  промыш-
ленности»  (2001)  и  «заслуженный  работник  связи  хан-
ты-мансийского автономного округа» (2008).

в 2009 г. вышел на заслуженный отдых. часто встре-
чаюсь 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 житей-
ских  вопросов.

Олег Баргилевич
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здесь можно было набрать готовых специалистов. мою 
идею в сУУмГе поддержали.

появилась бригада внешнего ремонта, которая вы-
езжала  на  кс,  расположенные  в  трассовых  поселках. 
после мне предложили работать в сУУмГе, в отделе по 
эксплуатации кс старшим инженером.

руководил  этим  отделом  карпенко,  владимир  пе-
трович косачев был ведущим инженером. в отделе вме-
сте с турбинистами работали и энергетики. идею центра-
лизации  ремонта  начальник  сУУмГа  павел  терентьевич 
Буряк и его заместитель-главный инженер леонид сер-
геевич Болотов поддержали. с ростом объемов в соста-
ве краснотурьинского лпУ был образован цех внешнего 
ремонта. со временем он стал расти, и на его базе сфор-
мировалось  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 пусконалад-
ки компрессорных цехов, газопроводов, запорной арма-
туры, 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  долж-
ность – главного инженера северо-Уральского УмГ. его 
место  –  начальника  лпУ,  занимает  Георгий  васильевич 
крылов, а главным инженером лпУ становится Штро.

– ремонтное предприятие оставалось в лпУ, – рас-
сказывает  анатолий  николаевич,  –  под  моим  ведом-
ством,  как  и  строительство  второго  и  третьего  цехов  в 
краснотурьинске, в нижней туре. трудностей в подборе 
кадров не было, в краснотурьинске работала тЭц, Бого-
словский алюминиевый завод и поэтому у нас была воз-
можность подбирать кадры на конкурсной основе.

как белка в колесе
евгений  николаевич  Яковлев,  генеральный  дирек-

тор  «тюментрансгаза»,  предлагая  Штро  возглавить  те-
хотдел, предупредил его заранее – покоя не будет. нужен 
опыт, который наработал анатолий николаевич на пуске 
компрессорного  цеха  с  агрегатами  Гтк-16  в  красноту-
рьинском лпУмГ. и в течение года ему придется жить и 
работать в пангодах, где вводятся шесть таких же турбо-
агрегатов, с периодической перекомандировкой в город 
надым.

а.н. Штро:
– Я согласился и сразу уехал в пангоды. там была 

другая монтажная организация, которой руководил дми-
трий сергеевич Белега. Он умел работать с людьми, при-
слушивался 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 – ки-
повцы.  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 постель-
ного  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 тюментрансга-
зе  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 компрес-
сор четвертой ступени. на нагнетателях, спроектирован-
ных  на  75  атмосфер,  слабым  оказался  узел    упорного 
подшипника.  на  половине  Гтк-10-4  с  нагнетателями 
370-18-01 нужно было менять валы по увеличению греб-
ня, 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 раз-
работана специальная технология по наплавлению этих 
гребней...

повышение надежности
ввод в строй любого объекта предполагает доработ-

ку и отладку оборудования, которое создается достаточ-
но  долго  проектными  институтами,  конструкторскими 
бюро на заводах-изготовителях и после этого проходит 
длительный этап испытания. как бы то ни было, на за-
водских  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  ти-
пах Гпа, –  говорит а.н. Штро. – с Гт-6-750 уральского 
завода мы вместе с заводом экспериментальным путем 
отрабатывали конструкции камер  сгорания. позже ока-
залось, 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 серий-
ного  производства.  но  благодаря  грамотному  подходу 

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

сервисный центр
по  возвращении  из  загранкоманди-

ровки в 1998  году анатолий николаевич 
Штро  вернулся  в  тюментрансгаз  и  воз-
главил  участок  по  диагностике  и  ремон-
ту  авиационных  турбин  в  птУ  «тюмен-
трансгазремонт».  детище,  которое  он  
образовал сам.

–  когда  создавался  этот  участок, 
авторитет  специалистов  тюментрансгаза 
был  настолько  велик,  что  перед  заклю-
чением любого договора министерства с 
зарубежной компанией на поставку како-
го-то оборудования, всегда привлекались 
наши  инженеры,  –  продолжает  рассказ 
Штро.  –  и  когда  создавалась  новая  конструкция  газо-
перекачивающего агрегата на базе двигателя ал-31, его 
разработчик  кБ  «люлька-сатурн»  согласился  создать 
сервисный  центр  в  краснотурьинском  птп,  а  станцию 
для опытной эксплуатации – в карпинском лпУ.

в то же время, чтобы наши специалисты, работаю-
щие в этом сервисном центре, не теряли квалификацию, 
им была поставлена задача проводить ремонтно-техни-
ческое обслуживание энергетического оборудования аи-
20. к тому времени мы эти агрегаты отвозили в ремонт 
на  заводы,  на  которых  из  пяти  двигателей  собирался 
один. причина этому одна, запчасти для аи-20 на заво-
дах не выпускались.  

Более  60  агрегатов  было  привезено  в  красноту-
рьинск.  машины,  собранные  здесь,  работали  не  хуже 
агрегатов, собранных на заводах. 

ремонт агрегата у нас в краснотурьинском птУ был 
в три раза ниже по стоимости, чем на заводе.

заведующий выпускающей каФедры
в  1998  году,  когда  а.н.  Штро  вернулся  из  ита-

лии,  к  нему  обратились  городские  власти,  руководство 
«Газпром трансгаз югорска»,  ректор УГтУ-Упи станис-
лав степанович набойченко с просьбой открыть в крас-
нотурьинске  выпускающую  кафедру  и  стать  ее  заведу-
ющим.

–  Я  согласился  не  задумываясь,  –  говорит  он.  – 
все-таки здесь в краснотурьинске вырос, закончил шко-
лу, техникум, ушел на молодежную стройку, потом рабо-
тал в «Газпром трансгаз югорске», теперь вернулся жить 
обратно. здесь растут мои дети, внуки, четыре правнука.

в  УГтУ-Упи  был  подготовлен  приказ  по  созданию 
в  краснотурьинске  выпускающей  кафедры  бакалавров 
теплоэнергетического  факультета.  когда    разобрался, 
что такое бакалавр – а это человек, получивший полное 

высшее образование, но не специалист, я решил внести 
поправку.  программа  обучения  в  вузе  состоит  из  двух 
этапов.  первый  –  бакалавриат,  второй  –  магистратура, 
это преподавательский состав. когда я все это выяснил, 
написал ректору служебную записку, с просьбой разре-
шить кафедре готовить специалистов, так как для произ-
водства нужны специалисты, а не бакалавры. разреше-
ние было получено не сразу, через два года. теперь мы 
готовим инженеров.

Для справки: к 2011 году кафедрой было выпуще-
но 11 групп – это около 300 дипломированных специа-
листов, основная часть из которых работает в Обществе 
«Газпром трансгаз югорск».

– анатолий николаевич, вы тоже читали лекции?
–  конечно.  по  таким  дисциплинам,  как  система 

ремонтно-технического  обслуживания,  центробежные 
нагнетатели  природного  газа  с  курсовым  проектом.  а 
что  делать?  Жизнь  так  сложилась:  если  не  ты,  то  кто? 
в  «Газпром  трансгаз  югорске»  мы  все  приучены  идти 
впереди, быть ответственными, независимо от того, кто 
ты – машинист или слесарь,  сменный инженер или на-
чальник службы, начальник лпУ или генеральный дирек-
тор. Определение одно – человек ответственный.

и снова работа
в 2011 году анатолий николаевич ушел на пенсию, 

уговорила  жена,    которая,  кстати,  также  с  ним  прошла 
весь его трудовой путь в «Газпром трансгаз югорске».

в том же году, когда в Газпроме прошла реоргани-
зация и производственно-технические управления были 
переданы в дОаО «центрэнергогаз». и руководство это-
го Общества создало, в краснотурьинске учебный центр.

– Они обратились ко мне с просьбой возглавить этот 
филиал и я не смог отказаться, – улыбается Штро. – при-
ятно, когда тебя так высоко ценят. 

Иван Цуприков    

Коллектив Краснотуринского ЛПУМГ. А.Н. Штро (в центре)
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юнусов наиль сахиевич

через 9 месяцев меня назначили инженером по экс-
плуатации, потом –  инженером по ремонту, потом – на-
чальником компрессорного цеха, главным инженером кс. 

в  1969  году  мой  бывший  коллега  анвар  мухамет-
шин, начальник Гкс магнитогорского районного управ-
ления (лпУ) Уралтрансгаза, сообщил, что получил назна-
чение 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, со-
стоящим  из  десятка  домов  в  степи.  с  женой  посовето-
вался и решился...

начальник  магнитогорского  райуправления  евге-
ний  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 зарпла-
той. а на самом деле, каждая ступенька наверх, это взя-
тие на себя новых нагрузок и испытаний.  

первая командировка юнусова была на заболочен-
ный участок 332 км в лявдинку, на котором шло подклю-
чение 25-километрового участка газопровода к краново-
му узлу.

кунград – магнитогорск
знакомясь  с  биографией  юнусова,  невольно  пре-

клоняешься перед этим человеком. в свои неполные 15 
лет, наиль,  получив  семилетнее образование,  поступил 
в  ишимбаевское  нефтяное  ремесленное  училище.  поз-
же, 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 роди-
тельского гнезда.

–  после  института  я  получил  направление  в  сред-
нюю  азию  на  магистральный  газопровод  «Бухара  – 
Урал», – рассказывает наиль сахиевич. – начал работать 
машинистом  на  компрессорных  цехах,  состоявших  из 
пяти- и шестимегаваттных  газоперекачивающих агрега-
тов.  наше  районное  управление  находилось  в  неболь-
шом  трассовом  поселке  кунград,  расположившемся  на 
северо-западе  Узбекистана  в  автономной  республике 
каракалпакии. кстати, вместе со мной работал машини-
стом и карл Фридрихович Отт, получивший направление 
на эту станцию после окончания Уральского политехни-
ческого института.

нам  все  было  интересно.  мы  жили  работой.  но-
вые компрессорные цеха, как и газотрасса диаметром 
1 020 мм, требовали к себе постоянного внимания. а 
технических проблем, которые нужно решать в корот-
кие сроки, было предостаточно: мы дневали и ночева-
ли в цехах. 

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 ком-
плекса западной  сибири», знаком «отличник министерства газовой про-
мышленности». удостоен званий «заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности», «почетный работник газовой промышленности».

наиль сахиевич юнусов выходец из плеяды газовиков умг «буха-
ра – 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 тю-
ментрансгаза был назначен начальник магнитогорского районно-
го управления е.н. яковлев, приехавший в поселок комсомольский 
со своей небольшой командой из первоклассных специалистов.  

Я сОлдат «ГазпрОма» – в мае 1972 года был введен газопровод, транспор-
тирующий газ из месторождения медвежье, – вспомина-
ет юнусов. – его диаметр 1 420 мм,  давление 75 атмос-
фер. Я понимал, какая ответственность как на будущего  
эксплуатационника    ложится  на  мои  плечи.  и  поэтому 
старался очень жестко подходить к приему каждого объ-
екта.

в этом же году в игримском регионе вводится в экс-
плуатацию пахромское месторождение, газ которого по 
ниткам «пахрома – казым» и «казым – пунга» вливается 
в газопровод «игрим – серов – нижний тагил». 

–  командировка  сменялась  командировкой,  пере-
рывы между ними были очень короткими, – вспомина-
ет  наиль  сахиевич.  –  к  примеру,  подключение  лупинга 
монтажными бригадами шло в одиннадцати местах в на-
чале 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  алек-
сандрович,  свиридов  анатолий  александрович  и  зару-
бин  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 цен-
тральном  регионе  –    начальник  лЭс  комсомольского 
лпУ  Геннадий  иванович  слукин;  в  свердловской  обла-
сти  –  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-изго-
товителем, сокращал их срок деятельности и приводил к 
разрыву. много было таких ситуаций?

– конечно много. но у нас, к сожалению, в то вре-
мя не было своих аварийно-восстановительных бригад, 
филиалов, как это сейчас в «Газпром трансгаз югорске». 
своих  сварщиков,  монтажников  можно  было  пересчи-
тать  на  пальцах.  если  происходил  разрыв  газопровода 
и строители,  в  крайнем случае, не могли нам помочь в 
его  ремонте,  то  мы  специалистов  набирали  из  подраз-
делений тюментрансгаза. в ивдельском лпУ, к примеру, 
было три высококвалифицированных сварщика, в крас-
нотурьинском лпУ – три, в нижнетуринском лпУ – два, 
в комсомольском и казымском лпУ – по  три. технику, 
трубы на место аварии доставляли с помощью вездеход-
ной техники, какую-то часть вертолетами.

как  это  делалось  можно  рассказывать  и  расска-
зывать  без  перерыва.  к  примеру,  запомнился  такой 
случай.  в  январе  1973  года  между  рекой  лыхма  и  пе-
регребненским  опорным  пунктом  лЭс  произошел  раз-
рыв  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 боль-
шим 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  вла-
димир  Федорович  Усенко.  руководил  ремонтом  этого 
участка  заместитель  министра  щепкин.  если  сварщи-
ки, 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 за-
кончен.  но  в  этот  же  день  произошла  новая  авария  в 
районе  лонг-югана  и  мы  отправились  туда.  только  за-
кончили  там  работы  по  монтажу,  как  чуть  не  потеряли 
ленева, начальника лЭс казымского лпУмГ. Он с меха-
ником-водителем вездехода выехал на 225 км, чтобы от-
крыть кран. сделав свою работу, уснули в кабине везде-
хода, 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  комсомоль-
ский,  а  утром,  как  положено  вышли  на  работу.  Физи-
ческая усталость организма тогда в учет не бралась, на 
первом месте была работа.

укрупнение сил
с 1972 по 1980 годы в районе ответственности тю-

ментрансгаза было построено и введено семь ниток га-
зопроводов,  10  линейно-производственных  управлений 
от трех до семи компрессорных цехов в каждом. с 1981 
по 1990 год было введено в эксплуатацию 10 ниток ма-
гистральных 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  эксплуатацион-
ников на чистом патриотизме. 

во  второй  половине  70-х  годов  подразделения 
миннефтегазстроя  были  переброшены  на  строитель-
ство  газопроводов  «Уренгой  –  сургут  –  челябинск»  и 
тюментрансгаз  столкнулся  с  острейшей  проблемой  по 
организации  собственной  мобильной  ремонтно-восста-
новительной  структуры  газопроводов,  обеспеченной 
монтажно-сварочными  бригадами,  вездеходной  техни-
кой и другой необходимой амуницией.

–  в  1975  году  на  основании  приказа  мингазпрома 
был  организован  аварийно-восстановительный  поезд 



151150 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

с  дислокацией  в  поселке  комсомольском,  ныне  городе 
югорске,  –  вспоминает  наиль  сахиевич  юнусов,  –  ко-
торый  должен  был  работать  в  границах  обслуживания 
магистральных газопроводов «нижняя тура – сергино». 
его начальником был назначен николай петрович коро-
вин,  до  этого  работавший  начальником  лЭс  в  красно-
турьинском  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 ди-
рекцию  строящихся  газопроводов,  его  заменил  влади-
мир Георгиевич Фролов. Он пришел к нам из московско-
го строительно-монтажного управления, вводившего кс 
«приполярную». а его заместителем стал а.ю. Голензов-
ский. первыми бригадирами монтажников и сварщиков в 
комсомольском авп стали в.а. воробьев, в.е. комарев-
цев, в.в. палеев. вместе с ними работали мастера широ-
кого профиля н.н. казаков, п.м. степанченко, а.а. порт-
нягин,  в.в.  киляков,  Ш.Ф.  исханов,  а.п.  дорохин,  
п.н. кирсанов.

в 1979 году был образован Белоярский авп, руко-
водителем стал валерий викторович ленев, а его заме-
стителем  –  юрий  михайлович  коган.  Это  прекрасный 
тандем, который помог в краткие сроки создать сильный 
коллектив.  вместе  с  ними  работали  монтажники,  свар-
щики в.в. комбаров, Г.с. давлетгареев, х.а. марламшин, 
м.м. Шкамлотов, а.м. криницын, в.м. Белов, Г.Ф. ды-
мов, и.п. Бессонов, а.а. стронько и другие.    

краснотурьинский  авп  был  создан  в  1986  году, 
его возглавил алексей тихонович Бывшев, до этого ра-
ботавший  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  красно-
турьинского  лпУ  возникла  серьезная  ситуация,  из-за 
стресс-коррозионного  растрескивания  металл  трубы 
магистрального  газопровода  начал    разрушаться,  что 
приводило к множеству аварий. и аварийные поезда тю-
ментрансгаза  объединенными  усилиями  с  подрядными 
организациями в короткие сроки справились с ремонтом 
этих участков.

люди
–  наиль  сахиевич,  в  90-х  годах  заместителем  ге-

нерального  директора  по  эксплуатации  магистральных 
газопроводов был назначен андрей валентинович хоро-
ших, бывший начальник таежного лпУ, когда он ушел в 
Газпром, его заменил иван александрович долгов, быв-
ший начальник ныдинского лпУ. что вы скажете о них.

– вы знаете, они очень нравились мне и, в первую 
очередь,  как  специалисты.  У  хороших  и  долгова  был 
даже почерк действий одинаковым: все работы рассчи-
тывались от начала до конца, с включением всех мело-
чей,  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 бо-
лезни  каждого  кранового  узла,  каждого  километра  ли-
нейной 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. слу-
кина,  н.в.  Бачурина,  в.а.  девяткина,  в.в. Гончаренко, 
м.р. тухватулина,  а.и.  луценко,  в.а.  куркова,  н.а.  Ша-
балина, в.О. дегтярева, н.м. Жильцова, в.а. кургузова. 
также нельзя обойти вниманием ведущих инженеров на-
шего  производственного  отдела  по  эксплуатации  маги-
стральных  газопроводов,  это  н.и.  Оляницкого,  в.и. на-
заренко,  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 прекло-
няюсь.

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 ступе-
ням  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 производственно-
го отдела по эксплуатации магистральных газопроводов 
«Газпром трансгаз югорска». Я это воспринимаю как вы-
сокое доверие и своеобразную награду.

Иван Цуприков
   

Комсомольское ЛПУМГ, строительство цеха № 5 АВО газа

яковлев евгений николаевич 

–  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 за-
хватило, 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 трехэ-
тажными жилыми домами, первые пятиэтажки, заложен-
ные вами на улице Железнодорожной, от них и начался 
застраиваться 10-й микрорайон, – поддерживаю эту тему.

–  а  вы  знаете,  –  снова  остановился  Яковлев,  –  кон-
струкцию первого пятиэтажного дома мы получили благо-
даря первому секретарю свердловского областного комите-
та партии Борису николаевичу ельцину. в краснотурьинске 
пускался  очередной  компрессорный  цех.  там  мы  с  ним 
встретились,  он  интересовался  развитием  тюментрансга-
за, 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 домостроитель-
ным комбинатом, он предложил на пробу конструкцию пя-
тиэтажного дома. и сказал, если она понравится нам, то ее 
детали может выпускать наш будущий завод строительных 
материалов. вот так все и получилось.

внес вклад в организацию управления строительством 
газопроводов в российской Федерации. под его руковод-
ством построено 14 магистральных газопроводов для пода-
чи 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  –  газотурбин-
ные установки мощностью 10, 16, 25 тысяч квт, в том числе 
с авиационными и судовыми агрегатами. принимал участие 
в выведении Уренгойского газоконденсатного месторожде-
ния на проектную мощность и освоении Ямбургского газо-
конденсатного месторождения. прирост добычи газа соста-
вил 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 прие-

хал 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.

начальник тюменского управления магистральных газопроводов (тумг), 
директор, генеральный директор по «тюментрансгаз» (1972–1986 гг.)

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 промышленно-
сти», нагрудных знаков «отличник министерства газовой промышленности»,  
«ветеран труда газовой промышленности»

с 1972 по 1986 год – начальник тюменского управления магистраль-
ных газопроводов, генеральный директор объединения «тюмен-
трансгаз». с 1986 по 1989 год – заместитель министра газовой промышленности – начальник главтюмень-
газпрома. с 1989 по 1992 год –  руководитель группы специалистов в германии. с 1993 года – заведующий 
сектором по освоению новых мощностей рао «газпром».

ветеран,
Генеральный директОр
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оруджев вернул нас в комсомольский
О Яковлеве мне много рассказывали и как об инже-

нере,  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  не-
фтяного института Яковлев работал старшим инженером 
нефтепромысла. с 1960 по 1965 год – главным инжене-
ром ишимбайского районного управления магистральных 
газопроводов, с 1965 по 1972 год – начальником магнито-
горского  районного  управления  магистральных  газопро-
водов 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  га-
зовой 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 предприя-
тия на таком расстоянии очень сложно. Он согласился и 
распорядился, чтобы аппарат управления УмГа вернулся в 
поселок комсомольский.

последний стык «большой реки»
1972 год как раз и стал началом второй вехи в разви-

тии «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 встре-
чались  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 промыш-
ленного комплекса шло очень быстрыми темпами. пар-
тия 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 созна-
ние.  вроде  молод,  здоров,  но  чрезмерные  физические 
и психологические нагрузки, временно выключали орга-
низм, как  говорится, на дозагрузку. и он  таким был не 
один. люди в семидесятых и восьмидесятых годах жили 
пусковыми  объектами.  пустит,  к  примеру,  этот  специа-
лист агрегаты в лонг-югане, так его тут же, без возвра-
щения домой, где он живет со своей семьей, отправляют 
в сосновское лпУ или в пангодинское. мы жили под од-
ним девизом: «стране нужен газ!». и все понимали, как 
это важно: за нами страна, ее экономика, люди. в год пу-
скались 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 по-
селка Белый Яр был сварен конечный стык между север-
ным 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  тяже-
ло  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 преобра-
зился. и куда делась его усталость.

– а вы в каком физическом состоянии в тот момент 
были сами?

– а что я, – улыбается евгений николаевич, – я ру-
ководитель, 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 праздни-
ка: 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 потре-
битель? Это не только заводы, фабрики, а города и посел-
ки,  в  которых  живут  люди,  находятся  больницы,  школы, 
детские сады, котельные, электростанции. вот так.

а в том периоде организацией ремонта газопрово-
да  должен  был  заниматься  или  генеральный  директор, 
или главный инженер предприятия. только этот уровень 
тогда  позволял  в  оперативном  порядке  решать  задачи, 
выходившие на уровень территориальных исполнитель-
ных органов. например,  если разрыв произошел на  га-
зопроводе,  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  выделе-
ние делянки для рубки леса, на открытие карьера и так 
далее. или, в крайнем случае, нужно выходить на мини-
стерство, или филиал предприятия, чтобы получить для 
ремонтных работ нужную технику, оборудование...

–  ваш  бывший  заместитель  и  главный  инженер 
владимир Федорович Усенко вспоминал, как вы в пяти-
десятиградусные  морозы  на  ремонтах  газопроводов  не 
только руководили, а и рубили дрова, разводили костры, 
чтобы  согреть  баллоны  с  пропаном,  чтобы  людей  на-
поить  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  вва-
ривали в газопровод.

евгений  николаевич  опустил  глаза,  потом,  посмо-
трев 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 спра-
вился со своей задачей на «хорошо».

но  поймите,  каждое  из  тех  испытаний,  это  миг  в 
жизни, и всё. мой отец, николай петрович Яковлев, до 

войны  работал  редактором  железнодорожной  газеты. 
а как началась великая Отечественная война, на фронт 
ушел старшим политруком, потом стал батальонным ко-
миссаром  отдельного  минометного  батальона  14-й  мо-
тострелковой бригады, которая под сталинградом стала 
1-й гвардейской. Он до конца выполнил свой долг и по-
гиб, не дав фашистам захватить сталинград. Он как чув-
ствовал 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  строи-
тели  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 водоот-
качивающий  насос  и  экскаватор  не  дали  возможности 
быстро убрать жижу из котлована. все, кто там находил-
ся,  черпали  ее  ведрами,  уровень  опускался  очень  мед-
ленно.  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.  ли-
нейный  трубопроводчик  комсомольского  авп  николай 

Е.Н. Яковлев на трассе

Е.Н. Яковлев в кабинете
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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  газопро-
водов:  «медвежье  –  надым  –  пунга  –  нижняя  тура», 
«пунга  –  вуктыл  –  Ухта  1,  2»,  «Уренгой  –  Грязовец», 
«Уренгой – петровск», «Уренгой – новопсков», газопро-
воды «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – центр 1, 2», «Ям-
бург – елец 1».

на нас работало полстраны
–  каждый  день  моей  работы  начинался  в  шесть 

утра, и заканчивался в полночь, независимо, это выход-
ной 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 несвоев-
ременных согласований, допущенных ошибок в проектах 
и так далее. и это понятно, человек не робот и не ком-
пьютер, он допускает какие-то ошибки, он имеет право 
уставать. мы это все понимали и старались совместны-
ми усилиями искать пути решения возникших проблем.

на нас работала половина предприятий миннефте-
газстроя.  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 

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  ли-
нейную  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 ре-
монтно-строительный трест. и создали. а за ним – завод 
строительных материалов. пригласили руководить зсм 
специалиста  –  директора  советского  лесозавода  Флей-
шера михаила израилевича. и он справился с этим де-
лом, начал выдавать на гора строительные конструкции 
для жилых домов, больниц, детских садиков, и все это 
мы  начали  возводить  в  трассовых  поселках  собствен-
ными  силами.  несмотря  на  то,  что  на  государственном 
уровне было принято решение вести строительство жи-
лья  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 та-
кой же приоритет, как ввод промышленных объектов.

спасибо и начальникам лпУ, которые мне помога-
ли обустраивать свои поселки. Это были прекраснейшие 
хозяйственники, как климов Борис иванович, начальник 
лонг-юганского лпУ. Он на собственном примере дока-
зал  людям,  что  в  зоне  севера  можно  выращивать  кар-
тошку,  в  теплицах –  зелень,  клубнику. построил в лпУ 
небольшую молочную ферму и начал обеспечивать дет-
ский сад, школу натуральным молоком.

много добрых слов хочется сказать в адрес началь-
ников пунгинского лпУ черкесова владимира алексан-
дровича и полякова Григория николаевича, ивдельским 
лпУ  руководили  пырегов  николай  прохорович,  потом 
Федяков  юрий  Федорович.    начальниками  красноту-
рьинского  лпУ  при  мне  были  Усенко  владимир  Федо-
рович, которого я забрал на должность главного инже-
нера,  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.  верхнека-
зымским лпУ руководил владимир андреевич козачен-
ко. и  так можно дальше и дальше перечислять первых 
руководителей подразделений тюментрансгаза, их заме-
стителей, начальников служб. многие из них были чем-
то по-своему выразительны, чем-то запоминались.

так вот, в 1978 году нам удалось организовать у себя 
на предприятии трест «комсомольскстройгаз». Это позво-
лило нам обустраивать поселки капитальным жильем. в 
те времена все, что было в трассовых поселках, начиная с 
детских садиков, школ, магазинов, заканчивая кладбища-
ми – все находилось на балансе тюментрансгаза. так что 
забот было много.

и как бы мне трудно не было, рядом всегда оказыва-
лись люди, на которых можно положиться. много добрых 
слов хочется сказать в адрес Усенко владимира Федоро-
вича, линецких ларисы Федоровны и самуила соломоно-
вича,  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 влади-
мира 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 секре-
тарю партийной организации лпУ позвонил генеральный 
директор «тюментрансгаза» евгений николаевич Яковлев 
и говорит:

«Я обращаюсь к вам не как директор, а как комму-
нист к коммунисту. У вас на партийном учете состоит ком-
мунист 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 пого-

ворю с дырдой».
мой кабинет был рядом со студией селекторных со-

вещаний, в которой как раз в те минуты был директор Бе-
лоярской  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 гене-
ральный 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 мас-
штаба, как вентилятор, не нужно было выходить на мини-
стерство. 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 компрессор-
ных  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 публич-

ности.  с  трибуны  перед  коллективом  выступал  коротко, 
подчиненным четко и ясно высказывал свою мысль, что-
бы 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  тех-
нарь,  и  проблема  состояла  именно  в  этом  направлении, 
то интересуюсь, разбираемся с ним до мелочей. моя за-
дача 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,  ис-
полнителей. профессиональных исполнителей, – уточнил 
евгений  николаевич,  –  с  которыми  он  должен  находить 
ответ в решении имеющихся вопросов.

слушая евгения николаевича, нечаянно его переби-
вал, чтобы что-то конкретизировать, что-то дополнить. и 
он отвечал на мои вопросы, правда, не сразу, а только по-
сле 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 социалисти-
ческого 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,  Октябрь-
ской  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  на-
градой  стоит  большой  труд,  огромные  психологические 
и физические нагрузки огромного коллектива и не толь-
ко нашего  газотранспортного Общества,  а  и  строителей, 
специалистов проектных и технических институтов, заво-
дов-изготовителей,  научно-производственных  комплек-
сов, 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 коллек-
тивом. и, что не менее приятно, он до сих пор остался тем 
же  самым  –  слаженным,  целеустремленным,  професси-
ональным. 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

Е.Н. Яковлев и Г.Н. Поляков
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дубоносов юрий аФанасьевич

вающих  агрегатов.  в  первую  командировку  был  направ-
лен  на  строящуюся  закарпатскую  компрессорную  стан-
цию хуст и ивано-Франковскую компрессорную станцию 
Богородчаны газопровода «Оренбург – западная граница 
ссср». венгерские строители на этих участках были под-
рядчиками,  а  мы  занимались  пусконаладкой  американ-
ских Гпа «General Electric». 

Я впервые тогда увидел компрессорную станцию, ко-
торая была собрана в чистом поле на моих глазах вместе 
с  трубопроводами  и  газоперекачивающим  оборудовани-
ем, с пылеуловителями и электростанциями собственных 
нужд, с авО масла и авО газа. Был покорен этим строи-
тельством.

в 1979 году николаевский судоремонтный завод стал 
выпускать  турбины  ГпУ-10  для  газовой  промышленно-
сти, 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 «Урен-
гой – помары – Ужгород.  Я был направлен на строящуюся кс 
«помары», находившуюся на территории «Горькийтрансгаз» 
(«Газпром трансгаз нижний новгород»). на этой кс вводи-
лись 25 мвт машины «ново-пиньоне». потом работал на кс 
торбеево, потом – сеченово, и на других строящихся кс сур-
гуттрансгаза, Уралтрансгаза – кс «полянснская», «Шатров-
ская», «долматовская», «долгодеревенская»...

все эти годы жил одними пусками.

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 краснодар-
ский  сельхозинститут,  подал  документы  в  политехниче-
ский на факультет энергетического машиностроения. 

– всегда хотелось чего-то нового, – улыбается юрий 
афанасьевич.  –  затаив  дыхание  наблюдал  за  людьми, 
работающими  на  линиях  электропередач,  на  трансфор-
маторных  станциях,  на  электростанциях.  понимал,  как 
сложен их труд, что нужно очень много знать, это и при-
тягивало. 

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  –  на-
дым», «надым – пунга», начали осваиваться газовые ме-
сторождения в пур-тазовском регионе западной сибири. 
а все новое, всегда притягивало к себе.

Я  учился  хорошо.  на  распределении  у  меня  и  не-
скольких  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 механиче-
ского оборудования в «кубаньоргэнергогаз». 

сначала думал, что буду заниматься наладкой газо-
распределительных станций, а попал в группу инженеров, 
занимающихся  пусконаладкой  импортных  газоперекачи-

юрий аФанасьевич дубоносов всегда был прагматиком, чело-
веком, ставящим практическую полезность на первое место. но 
при всем Этом, выбирая дальнейшее решение какого-то вопро-
са, 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 богородчан-
ской компрессорных станциях, и когда он работал начальником 
сосьвинского лпумг ооо «газпром трансгаз югорск», и сегодня, 
будучи генеральным директором ооо «молния – ямал».

каЖдаЯ нОваЯ дОлЖнОсть Была 
мОим испытанием на прОчнОсть

главный инженер
в 1983 году юрий дубоносов был направлен в ком-

сомольское лпУмГ предприятия «тюментрансгаз». темпы 
строительства шли быстро. заканчивая пусконаладку им-
портных 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 во-
прос, 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 Григо-
рьевич.  коллектив  в  лпУ  формировался  в  основном  из 
вчерашних студентов училищ, техникумов и вузов. кто из 
них выдерживал напряженный ритм строительства, оста-
вался. 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 ком-
прессорном 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 киломе-
тре 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 сле-
дующий день приступили к восстановлению цеха.

в том периоде дубоносов уже работал главным ин-
женером лпУ, пройдя ступени начальника цеха, газоком-
прессорной службы.

–  юрий  афанасьевич  был  на  все  двести  процентов 
хорошим  технарем,  инженером,  –  вспоминал  начальник 
Октябрьского лпУмГ в.в. Ярмолюк. – Я знал, что те во-
просы, 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  ба-
скетбольную команды, которые не раз боролись за призо-
вые 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.

начальник сосьвинского лпумг
– юрий афанасьевич, когда вас назначили начальни-

ком  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 афана-
сьевич.  –  да,  было  дело,  мы  в  1995  году  среди  команд 
аппаратов управлений филиалов вышли в финал по ми-
ни-футболу, и в первой встрече выиграли у аУп тюмен-
трансгаза. 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.  поля-
ков 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 эксплуа-
тацию 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 милици-
онером, 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 жест-
кой дисциплины. 

вначале меня даже дети боялись, – прячет глаза ду-
боносов. – 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 по-
сле 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 дере-
вьями. трехтысячный поселок стал преображаться. 

нам  дали  штатную  единицу  участкового,  ему  в  по-
мощь  организовали  добровольную  народную  дружину. 
порядок в хулимсунте нужно было наводить не только на 
улицах, но и в поведении людей, в их добрососедских от-
ношениях.

когда  в  игриме  стали  расформировывать  Управле-
ние  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 согла-
сились, так как могли вполне остаться без работы.  
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в детском садике мы выделили помещение для музы-
кальной 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, при-
сутствовал 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, ко-
торых пригласили со стороны?

–  Я  не  был  сторонником  менять  начальников,  инже-
неров,  а  дал  им  шанс  засучить  рукава  и  навести  в  своих 
делах порядок. через несколько лет таким путем нам уда-
лось 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 сниже-
ние количества аварийных остановов газоперекачивающих 
агрегатов, за то, что в цехах и мастерских мы навели поря-
док, то люди увидели, что можно жить по-другому, краси-
вее и лучше. 

и отношение руководства компании к нам стало ме-
няться.  выделили  железобетонные  плиты  для  ремонта 
дороги в поселке, на промплощадку, в аэропорт. создался 
строительный участок,  который начал возводить в посел-
ке  многоэтажное  благоустроенное,  капитальное  жилье  из 
железобетонных конструкций. У нас открылся стоматоло-
гический 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 по-
сле окончания рабочей смены. Они тоже стали занимать-
ся  спортом,  участвовать  в  спартакиаде  лпУ  и  Общества 
«Газпром трансгаз югорск»,  в фестивале «северное сия-
ние». мы первыми провели конкурс на лучший творческий 
коллектив клуба веселых и находчивых. Без сатиры не обо-
шлось, и мне, кстати, как начальнику лпУ, там больше всех 
досталось. смешно, конечно, было, но вместе с тем, пони-
мал, 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 

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 руководите-
лей в хулимсунт, занялся делами, – вспоминает юрий афа-
насьевич.  –  разговор  с  генеральным  директором  павлом 
николаевичем завальным на тему, смогу ли я руководить 
курортным комплексом, стал забывать, даже не подозре-
вая, что у меня в жизни в скором времени что-то изменится.  

меня вызывает в югорск генеральный директор. ска-
зал, что нужно срочно о чем-то переговорить. Этим «чем-
то»  оказалось  предложение  мне  возглавить  отель  «мол-
ния». мол, ты местный, из кубани, там нужен человек.

Я был в шоке. во-первых, это незнакомый мне курорт-
ный бизнес, это юридическое лицо, бюджет с законченным 
балансом. Я начал отказываться. павел николаевич заво-
дится, заводится, через полчаса мы с ним перешли на кри-
ки. 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 гене-
ральным директором.

пошел к бухгалтеру, интересуюсь имеющими финан-
сами, а их всего 40 тысяч рублей. Октябрь месяц, сезон за-
кончился. Говорю, павлу николаевичу, разве я смогу что-то 
сделать с такими финансами. а он смеется: «ты согласил-
ся, так работай, возьми кредиты». а наполняемость «мол-
нии» 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 поддер-
жали завального, так как тюментрансгаз тоже вносил свои 
средства в ее строительство, что было доказано. и мы че-
рез суды стали узаконивать этот курортный комплекс.

 в 2004 году тюментрансгаз стал учредителем курорт-
ного комплекса «молния». также хочется большое спасибо 
сказать сергею павловичу холманскому, николаю петрови-
чу кочешеву, игорю анатольевичу столярову. Они помогли 
получить мне лицензию на медицинскую деятельность.

на 6 этаже корпуса «молнии» мы открыли медицин-
ский центр, проведя реконструкцию десяти номеров и пре-
вратив их в кабинеты физиотерапии, ингаляции, массажа… 

  Это  позволило  нам  предоставить  нашим  гостям  из 
тюментрансгаза, по линии сОГаза, профилактическое ле-
чение.

и таким способом мы потихоньку начали зарабатывать 
деньги, у нас появились свободные средства, за счет которых 

были построены водные горки на бассейне, был отремонти-
рован весь номерной фонд. мы купили два больших авто-
буса, один маленький «паз», а также «Газель», «Баргузин». 
и еще, что немаловажно, у нас начали закрепляться кадры. 

а в 2006 году, сложилась такая же критическая ситуа-
ция 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  невоз-
можно. заместитель генерального директора иван петро-
вич князь подолгу у нас находился в командировке и зани-
мался его реконструкцией. 

в 2007 году был построен бассейн, в 2008 году – ме-
дицинский  центр,  в  2009  и  2010  была  закончена  рекон-
струкция первого корпуса, с ресторанами и столовыми. в 
2011-2012 годах были введены зал для боулинга, бильярда, 
конференц-залы. своими силами мы сделали реконструк-
цию второго спального корпуса, с переходами, с детскими 
комнатами. и теперь принимаем к себе отдыхать с родите-
лями детей любого возраста. 

но и это еще не все.  наши предложения открыть на 
базе курортного комплекса водолечебницу с минеральной 
водой были поддержаны генеральным директором Обще-
ства петром михайловичем созоновым. 

мы построили бювет. с помощью института курорто-
логии нами были выбраны три типа воды по минеральным 
свойствам,  которые    подходят  для  северян  и  оказывают 
хорошие профилактические свойств для лечения желудоч-
но-кишечного тракта. и в прошлом году заключили необхо-
димые договора со специализирующейся фирмой, которая 
из источников Горячего ключа поставляет к нам слабомине-
рализированную воду. 

Отдыхающие  распробовали  ее.  судя  по  их  отзывам 
минеральная вода приносит большую пользу для их оздо-
ровления. 

сегодня у нас отдыхают семьи работников из 26 пред-
приятий группы ОаО «Газпром».

– юрий афанасьевич, вас хочется поздравить с двумя 
недавними наградами. вам присвоено звание «заслужен-
ный работник курорта кубани» и присвоено звание «почет-
ный гражданин туапсинского района».

– и это еще не все, – улыбается дубоносов. – в крас-
нодарском 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, ко-
торая проводилась здесь на протяжении многих лет. наши 
старания не остались незамеченными как со стороны авто-
ритетного жюри, так и многочисленных гостей.

сейчас  у  нас  в  курортном комплексе работает очень 
сильный коллектив. и секрет этого в том, что он постоян-
ный. 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 работ-
ников в горы, покататься на лыжах. мы – это один коллек-
тив,  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 афанасьеви-
чу, но не дали этого сделать проходившие мимо нас люди. 
Оказывается  это  две  семьи  работников  сосьвинского 
лпУмГ. Они обрадовались, увидев своего земляка, напере-
бой 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 разговари-
вать с ними.

и тут невольно вспомнил, что сказал мне в ответ ду-
боносов после моих поздравлений его с получением заслу-
женных наград: «Главное не зазвездиться». 

в принципе, эта инфекция его всегда обходит сторо-
ной, так как у дубоносова сильный иммунитет против нее. 

Иван Цуприков 

   
     

          
   
        

Сдача санатория «Молния» после капитального ремонта
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евтеева инесса ивановна

Этот  активный  заводной  костяк  вчерашних  студен-
тов,  а  теперь  молодых  специалистов,  под  руководством 
инессы  евтеевой  прекрасно  знали  не  только  на  заводе, 
но и в городе. Они везде были впереди: и на туристиче-
ских  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  важ-
но, она не была «подснежником», как в те времена было 
принято: комсомольский секретарь числится инженером, 
профсоюзный деятель – токарем. нет, она  была прекрас-
ным  специалистом  своего  дела:  инженером-конструкто-
ром 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 дистан-
ции, выбранной шесть лет назад, сейчас трудно сказать. 
ее хорошо знало и ценило руководство завода и не хотело 
отпускать, было много предложений и от руководства го-
рода, работать в горкоме комсомола, исполкоме.

– видимо, безухабистой стала дорога, не требующая 
покорения новых вершин... – думает инесса ивановна. – 

– Я с детства всегда была категорически против уста-
навливаемых рамок,  границ, давящих на мою свободу, со-
противлялась,  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 ли-
дером. из учебных предметов больше нравились гуманитар-
ные, в жизни – работа с людьми.

У  каждого  своя  дорога,  та,  которую  выбираешь  сам. 
путь инессы больше напоминает преодоление горных вер-
шин. если будет дорога ровной, наезженной – это не инте-
ресно, считает она.

первая проблема, с которой она столкнулась, – за день 
до вступительных экзаменов из харьковского юридического 
института пришел отказ: без юридического стажа до экзаме-
на 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 ма-
ленького сына и дочери, которая будет жить в другом городе.

ранняя мечта инессы стать переводчиком тоже не сбы-
валась, на этот факультет принимались только лица мужско-
го пола, а девчонки –  только на педагогический. Останови-
лась перед выбором:  куда же? тула –  город оружейников. 
казался не доступным политех. мечтой многих мальчишек 
был  машиностроительный  факультет,  специальность  «ав-
томатические машины и полигонные установки». здесь был 
самый высокий проходной балл! и она без подготовки поко-
ряет 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 ре-
шила всем вместе работать на одном предприятии, в неболь-
шом  российском  городке  вятке,  на  машиностроительном 
заводе.

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 име-
ни, данном тебе. именно оно закладывает в человеке «звездную 
судьбу» марса или сатурна, венеры или юпитера. так говорят ве-
ликие умы, и с Этим тоже нельзя не согласиться. 

сильнаЯ вОда но отговорить, как не пытались, не смогли. на прощание 
главный конструктор сказал: «если тебе в жизни когда-ни-
будь 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 учили-
ще было много, так называемых, «трудных ребят», кото-
рые учились здесь по направлению милиции, или росли 
в малообеспеченных семьях, или вообще не имели роди-
телей.

«мне нужна работа, – ответила она, – к тому же не за-
бывайте, 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 свя-
зи 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 ра-
боте.  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 де-
вушек-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 ме-
ста.  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  незащи-
щенными,  гонимыми,  ранимыми  и  чуть  что  –  сразу  за-
мыкались в своей «скорлупе», как улитки.  Отсюда у них 
возникала и грубость к людям, что приводило к правона-
рушениям, 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, под-
держкой  по  самым  разным  вопросам,  часто  очень  лич-
ным. Я ценила это. когда заболела,  ко мне домой прие-
хали 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 кви-
танции  вашу  фамилию  и  говорим  друг  другу:  «Бежим, 
посмотрим, а вдруг она!» сколько было радости, и опять 
разговоры, воспоминания: «а помните  ..., ой, а вот пом-
ните...» У самих уже взрослые дети и даже внуки. многие 
выпускники училища работают и в системе тюментрансга-
за. 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 компрессо-
ров», «слесарь кипиа», «Электрогазосварщик». ребятам 
не  всегда  сразу  давали  работу  по  профессии,  чаще  ис-
пользовали их уборке территории, покраске заборов, обо-
рудования. и это отбивало у некоторых желание трудить-
ся здесь, порождало желание быстрее отсюда уехать. за 
них,  конечно,  заступалась,  приезжала  в  эти  управления, 
ругалась, добивалась трудоустройства ребят по получен-
ной 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 попро-
буем! да,  я понимала,  что  таких,  как наше училище,  го-
товящих  кадры  для  газовой  промышленности,  в  стране 
было  недостаточно.  а  производственное  объединение 
«тюментрансгаз» развивалось и очень нужны были про-
фессиональные  кадры.    в  то  время  как  раз  вводилось 
одно из крупнейших, Уренгойское месторождение, впере-
ди Ямбургское. специалистов не хватало и представители 
тюментрансгаза выезжали в военные гарнизоны, пригла-
шали 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 препо-
давательский коллектив училища сразу же начал отгова-
ривать меня. их уговоры начали действовать благоприят-
но. 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 началь-
ником отдела кадров тюментрансгаза е.и. ершовым при-
летела в поселок игрим, то была зачарована сочетающей-
ся красотой еще дикой тайги и развивающейся индустрии. 
раскинулись здесь крупнейшие предприятия: управление 
по добыче и транспорту газа «игримгаз», контора автомо-
бильного и водного транспорта, строительно-монтажный 
трест «приобьтрубопроводстрой» и так далее. Этот регион 
и зимой и летом напоминал огромный муравейник, запад-
ная сибирь осваивалась газовиками, строились газопро-
воды и компрессорные станции.

Будущий  учебный  комбинат  представлял  из  себя 
осевший  деревянный  барак  с  заколоченными  окнами  и 
дверями.  ершов  тогда  только  и  мог,  что  развести  рука-
ми: что есть,  тем и богаты. времени на ожидание, когда 
будет построен новый корпус, не было. Уже сегодня тю-
ментрансгазу  нужны  машинисты,  слесаря,  газоэлектро-
сварщики. 

и  завертелась  жизнь,  ох  и  завертелась!  порою  ка-
залось  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 по-
мещений, создании учебных классов, после работы вста-
вал на лыжи и проходил один два круга вокруг поселка 
– километров пятнадцать-двадцать. Это был для него луч-
ший отдых, и способ поддерживать форму мастера спор-
та по лыжным гонкам. своими поступками он вдохновлял 
работать не только инессу ивановну, а и многих других.

в 1980 году был заложен фундамент учебного кор-
пуса – 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  тех-
нических  средств  обучения.  подготовка  ведется  по  28 

специальностям и темам, более 2 000 человек в год обуче-
но 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 атте-
стации электрогазосварщиков, цехами для обработки ма-
териалов, прекрасными бытовыми комнатами, тренажер-
ным спортивным залом и залом для настольного тенниса. 

в штат преподавательского состава цпк сегодня вхо-
дят десять мастеров производственного обучения. Основ-
ная 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. ло-
макиным, О.в. кузьминой,   в.н. синициным, ю.в. стука-
ловым и другими. 

с  1998  года  центр  подготовки  кадров  принимает 
активное  участие  в  конкурсе  ОаО  «Газпром»  на  лучшую 
разработку учебно-методических пособий и учебных про-
грамм. в прошлом  году,  к примеру,  тренажер автомати-
зированной  обучающей  системы  «передвижная  паро-
вая установка ппУ 1600/100» была признана лучшей. ее 
разработчиками стали  заведующий сектором оснащения 
техническими средствами с.Б. чистов, инженер-програм-
мист и.в. падерин и мастер производственного обучения 
в.м. ломакин.

и это еще не все. инесса ивановна активно присту-
пила к разработкам новых планов. Один из них – это про-
ведение  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  строитель-
ству здесь спортивного зала. Это тоже позволит учащим-
ся проводить здесь активный отдых, так сказать, хорошо 
физически и морально расслабляться в перерывах учеб-
ной 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 взаимо-
отношения с руководством тюментрансгаза. с их стороны 
во  многих  вопросах  она  находит  поддержку.  и  в  разви-
тии производства, и в кадровой политике, и в социальных 
вопросах.  недавно  построенный  здесь  аттестационный 
центр по сварочному производству – один из показатель-
ных тому примеров. 

можно привести множество и других. Отделом глав-
ного  энергетика  закуплено несколько макетов по реани-
мации человека. теперь все «студенты» могут проходить 
практическое  обучение  по  оказанию  помощи  пострадав-
шему «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 технологи-
ческих установок», «лучший слесарь кипиа» и так далее, 
в свое время проходили обучение в игримском цпк. Это 
тоже факт. значит, центр подготовки кадров работает ка-
чественно.

последняя информация меня тоже приятно порази-
ла. сегодня в игриме уже нет игримгаза, кавт и многих 
других предприятий, которые со временем переходили в 
подчинение  тюментрансгаза.  а  многие  люди,  отработав-
шие 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,  ког-
да осваивали сибирь, естественно нет, – говорит инесса 
ивановна, – мы оказываем им необходимую помощь со-
гласно  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 

после  окончания  волгоградского  техникума  не-
фтяной и  газовой промышленности сергей ермаков по 
распределению приехал в «тюментрансгаз». кстати, в те 
годы получить престижное распределение на север мог-
ли 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,  та-
ким образом, на глазах тогдашнего молодого поколения 
создавалась история предприятия.

в 1990 году с.п. ермаков перешел на Гкс-3 маши-
нистом технологических компрессоров. Окончил тюмен-
ский нефтегазовый институт, ныне работает и.о. инжене-
ра по эксплуатации газового оборудования.

марфе  алексеевне  –  75,  Бурла  агриппине  николаевне, 
Бурмантову силиверсту кирилловичу – по 70 лет. 56 че-
ловек 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 тюмен-
трансгаза.  Они  с  удовольствием  читают  газету  предпри-
ятия  «транспорт  газа»,  смотрят  корпоративное  телеви-
дение  «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 че-
ловеку, и как прекрасно оно сочетается с ее характером, 
жизненной позицией и действиями женщины, которая ру-
ководит таким беспокойным производством – обучением 
людей. 

От всей души ей и ее прекрасному коллективу хочет-
ся пожелать счастья и здоровья, и того самого оптимизма, 
с которым они живут и работают каждый день!

Иван Цуприков

врезал хаму
в  его  судьбе  есть  логика,  последовательность.  в 

школе увлекался радиотехникой, авиамоделизмом. меч-
тал о небе, но в летное училище не прошел по состоянию 
здоровья: простыл в поезде, когда ехал поступать в кун-
гурское авиаучилище. склонность к техническим дисци-

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.

БатЯ
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плинам привела его в техникум, и здесь он почувствовал 
себя, как говорится, на своем месте. всего один красно-
речивый 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 филь-
ма «а зори здесь  тихие». сергей павлович признается, 
что  с  детства  у  него  трепетное  отношение  к  военным 
фильмам,  да  и  вообще  к  истории  великой  Отечествен-
ной. 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 – впол-
не удавшееся.

теребить старших
после армии сергей ермаков доучился в техникуме 

и прибыл в комсомольское лпУмГ. работать было инте-
ресно, 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 по-
стоянно спрашивал: александр Фомич, что ты делал? а 
как это?

У каждого молодого специалиста тех лет был блок-
нотик, 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 зри-
тельная память.

кроме того, – говорит он, – в работе порой сталки-
ваешься 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, за-
писывать, запоминать, перенимать опыт.

и в 80-е годы такими любопытными были практиче-
ски все молодые специалисты.

в  беседе  мы,  сорокалетние,  не  удержались  и  при-
вычно  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  пачен-
ков, владимир Федорович корвяков: «среди теперешней 
молодежи таких единицы». потом юрий владимирович 
спохватывается: «но сейчас нормальные ребята пришли: 
Борак, титов, арефьев».

героическая проФессия
– сам беспокойный, он другим не дает покоя, – улы-

бается  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 газотранспорт-
ном предприятии.

– если слесарь способный, его приглашают в маши-
нисты, – 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 рабо-
тать  и  головой,  и  руками.  в  выходные  и  праздничные 
дни,  когда инженеры отдыхают,  вся надежда  только на 
машинистов.

юрий  владимирович  опровергает  досужих  крити-
ков:

– 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, отсут-
ствие вопросов со стороны начальства, – говорит сергей 
ермаков.  –  если  турбина  работает,  значит,  машинисты 
свою работу сделали хорошо... ну а неприятные момен-
ты – куда ж без них – это аварии. Они случаются не толь-
ко  по  вине  персонала  –  гроза,  перепады  напряжения, 
непредвиденные случайности и так далее.

кстати,  не  удержусь,  расскажу  забавный  случай, 
не  имеющий,  правда,  отношения  к  ермакову,  но  прои-
зошедший  на  главном  щите  управления  и  иллюстриру-
ющий  феномен  случайности.  Однажды  сотрудник  шел-
шел да и споткнулся, как говорится, на ровном месте. в 
падении он ухватился за киповскую стойку, тряхнул ее, в 
результате  сработало  реле,  остановилась  турбина.  ава-
рия.  неприятность.  кто  виноват?  пол  ровный,  чистый. 
человек трезвый, квалифицированный. почему оступил-
ся? Бог его знает. но ведь с каждым может случиться.

а  с  ермаковым  был  случай,  когда  его  шесть  рук 
разом  выдернули  из  трубопровода…  в  процессе  выре-
зания  крана  нужно  было  проверить  герметичность  вГУ 
(временное  герметизирующее  устройство  –  проще  го-
воря,  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  стра-
хующих 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 доче-
ри 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 строитель-
стве, 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 со-
средоточиться на самом важном.

сегодня  он  занимается  гаражным  кооперативом. 
вполне логично стал его председателем – проявил ини-
циативу  раз,  другой...  давай-ка,  братец,  впрягайся  на 
полную. Грузят, как известно, тех, кто везет. между про-
чим, везет без зарплаты. хотя времени это дело отнимает 
немало:  многие  земельные,  имущественные  проблемы 
кооперативов даже для специалистов-юристов-экономи-
стов 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

когда в 1964 году осенью судно пришло в порт на 
зимовку, ерычеву прямо через борт с пристани переда-
ли  повестку  в  армию.  службу  он  проходил  в  ракетных 
войсках  стратегического  назначения  дизелистом-элек-
триком на стартовой площадке, где готовились к запуску 
ракеты.

встреча с приполярным уралом
после  армии  жизнь  закрутилась  –  женился,  роди-

лась дочь. Без отрыва от производства окончил Горьков-
ский институт инженеров водного транспорта.

Услышал,  что  в  волжском  специализированном 
пусконаладочном  управлении  при  министерстве  газо-
вой промышленности работникам уже через год давали 
квартиру. туда и устроился. работа наладчиком означа-
ла  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  внес-
ли  свою  лепту  в  обеспечение  надежности  работы  обо-
рудования  –    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 впослед-
ствии его назначили руководителем службы энерговодо-
снабжения.

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 горьков-
ское 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 неФтена-
ливном танкере.

  испытание северОм
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из  Горького  ерычевы  взяли  с  собой  кое-какие  по-
житки, в том числе черно-белый телевизор «чайка», ку-
пленный с рук и уже дважды ремонтированный. но вы-
яснилось, 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-э-
лектрик из объединения. встретил нас начальник Ураль-
ского  лпУ  станислав  никитович  квитко  –  собственной 
персоной  на  самосвале  за  рулем,  что  меня  тогда  пора-
зило. «Обживайтесь, – показал на половинку вагончика, 
–  ваше».  вот  тебе  на,  думаю,  дождались  собственного 
жилья: вместо стула – пенек березовый, этажерка из бе-
резовых  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 электро-
станции,  иди  свет  налаживай…»,  –    отправил  руково-
дитель 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 прогу-
ливается медведица с медвежатами. сами мужики и при-
вадили  семейство:  в  лесочке  сделали  стол,  поставили 
мишкам  пятилитровую  банку  сгущенного  молока,  уста-
новили  прожектор  и  наблюдали,  как,  урча  от  удоволь-
ствия,  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, ту-
шенка,  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 во-
доснабжения  владимир  михайлович  принимал  как  для 
себя. знал, что здесь будут жить и работать люди.

Энергию в приполярном получали от  турбогенера-
торов, она вдыхала жизнь в производственные мощно-
сти, от нее зависело существование всего затерянного в 
северных краях поселка и комфорт тех, кому предназна-
чался перекачиваемый на этой компрессорной газ. слу-
чалось,  замерзали,  горели.  как-то  встала  электростан-

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  комсо-
мольского,  инженер из москвы.  Генеральный директор 
трансгаза евгений Яковлев, глядя на блестящего от ма-
шинного масла и небритого ерычева (не спали сутками, 
чтобы устранить аварию), наказал: «детей и женщин – на 
вертолете в игрим, сами работаем, пока не сделаем. ра-
бота 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 бли-
же  к  вечеру  удалось  доставить  мать  с  девочкой  в  со-
ветский, где оказали первую помощь, но ребенка необ-
ходимо  было  срочно  доставить  в  специализированное 
медучреждение – речь шла о жизни и смерти. владимир 
михайлович не мог оставить работу, но за дочку пережи-
вал сильно. – вот люди встретились, дай Бог здоровья, 
– вспоминает он с благодарностью. –    Главный энерге-
тик 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 че-
рез три месяца ерычев полетел забирать своих из тюме-
ни, Яковлев тем же бортом летел на конференцию.

– взлетали мы тогда с воинского аэродрома в ман-
сийском – 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 при-
шел  к  нему,  он  велел  полностью  подготовить  станцию 
к  осенне-зимнему  периоду  и  добавил:  «приедем  про-
верим.  сам  с  семьей  переберешься  в  комсомольский, 
найдем здесь тебе квартиру и работу». к приполярке я 
вроде и душой прикипел. но понимал, что здоровье ре-
бенка важней – дочь ждало еще длительное лечение и не 
одна операция.

всегда наготове
переехав  в  комсомольский,  ерычев  трудился  руко-

водителем  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-

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 ивде-
ля! Установили причину – возобновили транспортировку.

со  временем  росла  энерговооруженность,  аварий 
становилось меньше. владимира михайловича назначи-
ли  начальником  энерговодоснабжения  на  вновь  строя-
щейся  кс-11  комсомольского  лпУмГ.  надо  было  при-
нимать 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 быв-
ший энергетик. – еще торчали пни после вырубки леса, 
и столько там было грязи, что и в болотники немудрено 

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 компрес-
сорных, но и жизнь людей. ветеран ссср, ветеран «тю-
ментрансгаза», 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,  прове-
денных на работе, и «боевых» товарищах – тех, с кем бок 
о бок трудились, поднимали предприятие.

Елена БЕЛЯКОВА

истомина светлана еФимовна

– 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 экс-
плуатировались 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 изу-
чали в вузе, а здесь я уже набиралась опыта по их эксплу-
атации. моими учителями были старшекурсники, пришед-
шие в пелымское лпУ на год-два раньше меня, и поэтому 

с чего начиналась трудовая биограФия
…хотя  было.  Она  не  призналась  родителям,  какой 

выбрала  факультет,  поступив  в  тюменский  индустри-
альный  институт.  сказала  им,  что  в  экономический.  а 
на самом деле поступила на факультет трубопроводного 
транспорта, по специальности проектирование и эксплуа-
тация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз. 

– самым удивительным было то, что на «мужском» 
факультете было всего пять юношей, – вспоминает свет-
лана, – а к выпуску их осталось двое.

в 1985 году, получив диплом, по распределению по-
пала в тюментрансгаз. 

когда знакомишься с героем будущей своей зарисовки или очер-
ка, всегда хочешь услышать от него душещипательную историю. 
вот и сейчас, разговаривая со светланой еФимовной истоминой, 
начальником кс-2 пелымского лпумг, в предвкушении Этого за-
даешь ей множество вопросов подталкивающих к таким воспо-
минаниям. 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 «взры-
ву» зацепочку, и... но ей не хотелось придумывать того, чего не 
было.

начальник кОмпрессОрнОГО цеха
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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 пе-
лымском лпУ была проблема.

–  из-за  этого  инженерам  приходилось  выполнять 
роль машиниста технологических компрессоров, слесаря?

– да, так и было. через полгода я стала сменным ин-
женером, 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 ин-
женера. 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 подруж-
кой жили в старом деревянном доме по улице строителей, 
где сейчас стоит пятиэтажный дом. потом нам дали ком-
нату в общежитии в финском городке. его только постро-
или. 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 Шинка-
ренко, закончивший в 1984 году севастопольский прибо-
ростроительный институт. ныне он начальник ново-Урен-
гойского лпУмГ. 

–  машины  Гтн-16  были  сырыми,  –  вспоминает 
Шинкаренко. – Они только начинали проходить экспери-
ментальную апробацию в пелымском лпУ на кц № 7   и 
в  краснотурьинском  лпУ.  их  слабым  звеном  были  под-
шипники 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 запу-
скала резервную машину. все ее действия были грамот-
ными, нареканий не вызывали.

в 1987 году светлану ефимовну перевели на долж-
ность 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-

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 что-
то. так и мы. 

в  мою  смену  произошел  разрыв  на  газопроводе 
«Уренгой – центр 1», за речкой Оус. начало падать давле-
ние, на кц № 7 аварийно остановились машины. мы тут 
же произвели все необходимые переключения, и высла-
ли  на  место  аварии  бригаду  линейно-эксплуатационной 
службы для определения места аварии, работ, какие нуж-
но 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  затраги-

вать.  Я  согласился,  но  невольно  вспомнилось,  как  в  ап-
парате 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, работающи-
ми под давлением.

в 2005 году снова заметили светлану истомину. на-
чальник лпУ вячеслав михайлович югай, предложил ей 
стать начальником компрессорных цехов № 4 и № 5, рабо-
тающих с агрегатами PGT-10. 

– Я согласилась. коллектив меня принял нормально, 
– говорит светлана ефимовна. – Они знали, что во время 
реконструкции этих цехов я участвовала в пусконаладоч-
ных 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, из-

учить агрегаты, людей, управляющих ими. важное внима-
ние уделила технической учебе персонала, в том числе и 
инженеров, культуре производства, и, конечно же, надеж-
ности 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 сергее-
вич, 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 охра-
не  труда.  О  востровой  тамаре  юрьевне,  инженере  ЭОГО 
по надзору за грузоподъемными механизмами и сосуда-
ми, 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 обору-
дование, 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 плю-
сы или минусы.

– Говорят, дочь пошла по вашим следам?
– да, закончила учебу на факультете экономики в тю-

менском университете нефти и  газа,  в  котором когда-то 
училась и я. ее муж работает сварщиком, мой муж – в Ут-
тист. так что у нас вся семья газовиков, надеюсь и внучка, 
когда вырастет, пойдет по нашим стопам.

Иван Цуприков

коптелова зоя петровна

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. 

«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, прихо-
жу домой, беру трубку, если кто звонит и снова «здрав-
ствуйте, первая». самой смешно».

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, заслу-
женный 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.

«справОчнаЯ «07»,  
Ждите Ответа. перваЯ, слУШаю вас»

С.Е. Истомина проводит инструктаж
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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 тру-
довые будни телефонистов, можно увидеть, что их работа 
не менее интересна и увлекательна.

– за долгие годы работы наслушалась всякого, – рас-
сказывает телефонистка зоя петровна. – и стихи читали, 
и  анекдоты  рассказывали,  и  песни  пели.  есть  в  «07»  и 
свои постоянные клиенты. их операторы узнают по голо-
су. «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 заяв-
ляет: «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 пра-
ва бросать трубку, а также грубить клиенту – это прописа-
но в законе о связи…

Операторы, как правило, люди неравнодушные. пока 
не сделают все возможное, чтобы помочь абоненту разре-
шить его проблему, не успокоятся.

– помню, как нам позвонил молодой человек, ска-
зал, что срочно нужно узнать адрес какой-то организа-
ции. название он, конечно, переиначил. и как догадать-
ся, 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 психо-
лога…

самое интересное то, что наша героиня познакоми-
лась со своим будущим мужем по телефону. Она как раз 
была  на  смене,  когда  молодой  человек,  в  то  время  слу-
живший в гарнизоне (югорске-2), позвонил в справочную 
службу. именно этот звонок стал ключевым в их жизни. 
влюбленный в голос оператора, все-таки добился ее  вни-
мания вне рабочего времени, но только спустя полгода. и 
через какое то время появилась новая семья...

– сегодня работать стало гораздо проще, чем рань-
ше,  –  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 обору-
дованию пришло новое.

наше  рабочее  место  –  компьютер  и  мини-гарниту-

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 образова-
ния 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 де-
лать то, что так нужно людям.

характер у телефонистки коптеловой такой, что для 
работы с людьми подходит идеально. и в коллективе все-
общее уважение, и от абонентов одни лишь слова благо-
дарности. внимательная, тактичная, мудрая, говорят о ней 
коллеги.  Умение  нейтрализовать,  погасить  назревающий 
конфликт – не так уж часто, согласитесь, дается оно лю-
дям 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 серьез-
ное. все организовано четко, грамотно. раз повезло чело-
веку сюда попасть, значит, он должен стараться».

Сергей Горев

кочешев николай петрович

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 тео-
ретический 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  плано-
во-экономический  факультет  по  специальности  «Эконо-
мика 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 раз-
ряд 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  трудоза-
траты, провести нормирование на изготовление  выпуска-
емого изделия и так далее.

после 3 лет работы меня пригласили работать в «Урал-
трансгаз». моим наставником стал артур васильевич дю-
карев, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам. сначала работал у него инженером лаборато-
рии нормирования организации труда (нОт), потом инже-
нером 1 категории ООтиз. а в 1992 году, по приглашению 

такой неожиданностью для меня стала и весть об ухо-
де  на  пенсию  николая  петровича  кочешева,  начальника 
отдела управления имущества и ценных бумаг. время ле-
тит, вроде еще только вчера с ним расчищали сгоревшую 
крышу на многоэтажном доме (1992 год). еще вчера он ми-
ни-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 би-
льярдным столом был мастером. и вот – пенсионер.

что мне в нем нравится? николай петрович всегда был 
спокойным и рассудительным человеком. никогда «не бе-
жал впереди паровоза». все у него было заранее продума-
но, сколько и в какую сторону «сделать шагов», что взять, 
что сделать. и подтверждением тому стали слова замести-
теля  генерального  директора  юрия  сергеевича  холман-
ского, 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 пред-
приятия, бывал в гостях у отца в кузнечном цехе. как и мно-
гие одноклассники мечтал работать на химмаше. выбрал 
профессию  перед  поступлением  в  Уральский  техникум  – 
электрические станции. на факультет «Электрические стан-
ции, 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, – улыба-
ется 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 

обычно события, в которых не участвуешь, всегда происходят 
для тебя неожиданно. то вводится компрессорный цех, то газо-
распределительная 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 людь-
ми, 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.

преЖде, чем сделать ШаГ,  
нУЖнО еГО заранее ОБдУмать

УТС мачта
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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 посели-
ли 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, нахо-
жусь 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, – вспо-
минает  н.п.  кочешев.  –  Финансирование  предприятия  по 
некоторым  направлениям  значительно  сократилось  из-за 
прекращения оплаты за газ отечественными потребителя-
ми.  тюментрансгаз  перешел  на  бартерные  схемы,  выдача 
зарплаты задерживалась. наше предложение с чернощеко-
вым, индексировать зарплату, генеральный директор поля-
ков 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 оди-
наковым  физическим  объектам.  в  каждом  показателе  мы 
находили общий знаменатель – количество Гпа, протяжен-
ность 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 рыноч-
ные отношения и соревнования трудовых коллективов со-
вместимы. 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 воз-
главил предприятие, им через полгода были введены кон-
курсы профмастерства.  

–  но  при  всем  этом,  николай  петрович,  вам  не  раз 
приходилось отвечать генеральному директору за жалобы 
на вас начальников лпУ.

–  идеальным  человеком  для  всех  не  будешь.  мно-
гим хотелось в хозрасчетных показателях убрать лишнее, 
то, что им мешало добиваться высоких производственных 
показателей. но им приходилось напоминать, что все со-
ставные части принятого хозрасчета взаимосвязаны. масло 
стоит денег, электроэнергия тоже, и так далее. если что-то 
не сходится,  то нужно найти решение имеющихся вопро-
сов. да, это в течение пяти минут не сделать, нужны годы. 
но не стоит забывать: чтобы деньги зарабатывать, необхо-
димо 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 законо-
дательному 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  альбер-
товну.

Газпром  во  всех  своих  дочерних  компаниях  органи-
зовал  отделы  управления  имуществом  и  департамент  по 
управлению имуществом. хотя, первоначально, как началь-
ник 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  николае-
вич завальный предложил мне руководить этим отделом. 
для руководства им необходимо было получить квалифи-
кацию 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  завер-
шили работы по формированию правовых основ по учету, 
смене формы собственности и вовлечению в гражданский 
оборот около 130 тысяч земельных участков общей площа-
дью 5 030 гектаров. таким образом все земельные участки 
находятся в пользовании на условиях аренды или собствен-
ности.

в  целом  завершены    регистрационные  действия  по 
объектам недвижимого имущества: получены около 10 ты-
сяч  свидетельств о праве  собственности  на 99 процентов 
объектов недвижимого имущества, как собственных, так и 
арендованных. Это в свою очередь позволило создать пра-
вовые  основы  по  учету,  гражданскому  обороту  и  присту-

Н.П. Кочешев с коллегами

пить к формированию и организации бизнес-процес-
сов системы управления имуществом и подпроцессы 
по  интеграции  с  системами,  внедренными  на  феде-
ральном уровне.

Эффективность  управления  –  это  аренда,  про-
дажа, ликвидация, консервация, реорганизация акти-
вов.  мы  здесь  совместно  работаем  с  профильными 
службами и филиалами, выбирая, какое направление 
из  указанных  выше,  выгодно  нам.  арендные  плате-
жи – это снижение расходов,  затрат. продажа – это 
уменьшение невостребованных стоимостей и возвра-
ты 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.

несколько слов о своем коллективе
– наш отдел боеспособный, – улыбается николай пе-

трович. – людей как всегда не хватает, поэтому взаимодей-
ствие с каждым из 12 работников отдела – это та грань, что 
лежит между его руководителем и специалистом. Она всег-
да плавающая. если видишь, что специалист не успевает, то 
эту часть работы берешь на себя. если видишь, что человек 
справляется,  то  занимаешься  организацией,  систематиза-
цией, 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 эффектив-
ность 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 от-
делы, в анализе, в ревизии, в измерении эффективности, 
в формировании производственных программ и так далее. 
то есть, это непрерывный процесс. вся эта работа направ-
лена на переход от правового нигилизма к соблюдению за-
конодательства 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 Бо-
лелую. не так давно к нам пришли молодые работники из 
филиалов Общества, это Эльвира раисовна новикова, ма-
рия михайловна Отбеткина. и я надеюсь, вернее знаю, что 
отдел продолжит свою эффективную работу.

кпд кочешева
– за годы своей работы начальником отдела управле-

ния имуществом и ценными бумагами николай петрович 
кочешев  сумел  создать  высоко  профессиональный  кол-

лектив, занимающийся этими направлениями деятельно-
сти, –  сказал заместитель  генерального директора   ООО 
«Газпром  трансгаз  югорск»,  депутат  тюменской  област-
ной  думы  юрий  сергеевич  холманский.  –  Отделом,  под 
руководством кочешева, осуществлены различные сдел-
ки 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  эф-
фективности использования собственного имущества, че-
рез передачу его в аренду и получением дохода от аренды.

кроме этого, николай петрович является членом клу-
ба собственников, неформального органа в департаменте 
управления имуществом и корпоративными отношениями 
Газпрома,  на  который  приглашаются  самые  компетент-
ные 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,  зако-
нотворческой  деятельности,  в  развитие  института  соб-
ственности, в развитие гражданского законодательства я 
по  представлению руководства «Газпром трансгаз югор-
ска», 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 рабо-
тают  над  повышением  своего  коэффициента  полезного 
действия. Это ярко характеризует вас, как личность, кото-
рая находится в постоянном развитие, – сказал генераль-
ный 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, креп-
кого здоровья, друзей и всегда оставаться с высоким кпд 
при решении любых задач.

Иван Цуприков
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кузнецов сергей викторович

«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 за-
ниматься с ребятами».

лучшему  рабочему  пО  «тюментрансгаз»  1982  года, 
победителю  всесоюзного  соцсоревнования  1985  года, 
отличнику  газовой  промышленности,  энтузиасту-рацио-
нализатору  действительно  было  чем  делиться  с  подрас-
тающей сменой.

сергей  кузнецов  вышел  на  заслуженный  отдых  в 
1999  году,  а  о  том,  каких  высот  удалось  достичь  маши-
нисту  технологических  компрессоров  за  29  лет  профес-
сиональной  деятельности,  говорят  его  награды.  среди 
них  –  Бронзовая  медаль  вднх  за  рационализаторскую 
деятельность: сергей викторович внедрил более пятиде-
сяти  рацпредложений,  направленных  как  на  улучшение 
условий труда, так и на обеспечение высокой жизнеспо-
собности  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 на-
градой – дипломом почета вднх ссср, к которому прила-
гался автомобиль «москвич-412».

сергей викторович имеет звание «заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности российской 
Федерации», награжден орденом «знак почета», орденом 
дружбы народов.

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-Уральско-
го управления магистральных газопроводов.

в  этом  управлении,  созданном  для  эксплуатации 
первого в западной сибири магистрального газопровода 
«игрим  –  серов»,  сергей  викторович  работал  машини-
стом  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  машини-
стом  технологических  компрессоров  газокомпрессорной 
службы  в  надымском  лпУмГ.  стал  одним  из  активных 
участников  наладки  и  пуска  оборудования  вводимого  в 
эксплуатацию  в  1978  году  компрессорного  цеха  четвер-
той  нитки  газовой  магистрали  «надым  –  пунга».  затем 
на очереди были цеха магистралей «надым – Грязовец», 
«Уренгой – петровск», «Уренгой – новопсков» надымско-
го  лпУмГ.  Бригадой  слесарей  под  руководством  сергея 
викторовича были настроены системы маслоснабжения и 
регулирования смонтированных турбоагрегатов. его, вы-
сококвалифицированного специалиста, также направляли 
в командировки в пангодинское лпУмГ.

сергей  викторович  умело  использовал  свой  произ-
водственный опыт для разработки и внедрения рациона-
лизаторских предложений.

машинист технологических компрессоров  надымского лпумг ооо «тюмен-
трансгаз» (1975-2009).

награжден  орденом «знак почета», орденом «дружбы народов», бронзовой 
медалью вднх ссср. удостоен почетного звания «заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности». лауреат государственной премии 
ссср.

сергей кузнецов родился в 1948 году в свердловске. его отец, вик-
тор александрович, кадровый военный, оФицер. мать, нина серге-
евна, работала библиотекарем в школе.

ЭнтУзиаст-рациОнализатОр

кузнецова людмила леонидовна

которых в то время был быстросохнущий алебастр, а ин-
струментами –  мастерок, шпатель и золотые руки.

людмила леонидовна снискала большой авторитет и 
уважение  на  предприятии,  неоднократно  избиралась  де-
путатом комсомольского поселкового и советского рай-
онного совета народных депутатов. на стройках региона 
до сих пор трудятся штукатуры-маляры выучки кузнецо-
вой, с благодарностью вспоминают ее наставления.

за многолетний и безупречный труд она была отме-
чена  орденом  трудового  красного  знамени  (1986),  ме-
далью  «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  плотни-
ком муж анатолий степанович (умер в 1989 году), сегодня 
в ООО «югорскремстройгаз» работают ее сыновья: сергей 
– сварщиком, дмитрий – плотником. 

Общий трудовой стаж людмилы леонидовны соста-
вил тридцать пять лет, из которых двадцать она руково-
дила  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  по-
селки  и  города  газовиков,  жилые  дома  сначала  в  дере-
вянном, а затем в капитальном исполнении, хлебозавод, 
детская  школа  искусств,  подсобное  хозяйство,  поликли-
ника, швейная фабрика, культурно-спортивный комплекс 
«норд», гостиница «югорск», а также лечебно-диагности-
ческий  корпус  санатория-профилактория,  администра-
тивное здание тюментрансгаза и еще сотни больших и ма-
лых объектов социально-культурного назначения. во все 
это вложена немалая доля труда людмилы кузнецовой и 
ее коллег по бригаде, главным отделочным материалом у 

штукатур-маляр ремонтно-строительного треста «югорскремстройгаз» 
ооо «тюментрансгаз» (1969-2004). 

награждена медалью «за трудовое отличие», орденом трудового красного 
знамени, медалью «ветеран труда». удостоена звания «заслуженный строи-
тель российской Федерации».

людмила леонидовна кузнецова родилась 25 января 1952 года в 
селе голюшурма алнашского района удмуртской асср. окончила 
восемь классов, получила рабочую проФессию штукатура-ма-
ляра в можгинском гпту № 12 и семнадцатилетней девчонкой в 
1969 году прибыла в северо-уральское управление магистраль-
ных газопроводов. была зачислена в штат строительно-монтаж-
ного управления (в последующем рсу-3 треста «югорскремстрой-
газ»). 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 комсомоль-
ском, продолжала упорно трудиться, совершенствовать проФессиональное мастерство и к 2003 году 
выросла до пятого разряда.

зОлОтые рУки
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кузьмин владимир григорьевич

– игрим», «надым – пунга – нижняя тура», «сртО – Урал», 
«Уренгой – центр» (первая нитка), «Уренгой – Ужгород».

в  1982  году  получил  высший,  шестой,  разряд  ма-
шиниста  технологических  компрессоров.  право  иметь 
столь высокую квалификацию подтверждал умелой рабо-
той при подготовке и проведении операций повышенной 
сложности  –  гидравлических  испытаниях  сосудов  вы-
сокого давления,  замене  запорной арматуры на  газовых 
коммуникациях. с 1992  по 2005 год работал подменным 
инженером по эксплуатации оборудования газовых объек-
тов (сменным) на цехах № 4, № 7  газопроводов «Уренгой 
– петровск», «Уренгой – центр 1».

под началом в. Г. кузьмина прошли профессиональ-
ную выучку десять машинистов технологических компрес-
соров, ставшие высококвалифицированными рабочими. в 
их числе сыновья александр и игорь, имеющие сегодня 
также  высшую квалификацию.

за большой личный вклад в развитие газовой отрас-
ли был удостоен в 1984 году звания «почетный работник 
газовой  промышленности»,  в  2006  году  получил  звание 
заслуженного  работника  нефтяной  и  газовой  промыш-
ленности российской Федерации.

в 2006 году вышел на заслуженный отдых.
в  краснотурьинском  лпУмГ  отработала  двадцать 

пять  лет  жена,  наталья  Густавовна  кузьмина,  регенера-
торщиком отработанных масел. в декабре 2006 года ушла  
на заслуженный отдых.

с  завершением  среднего  образования  в  1968  году 
владимир  Григорьевич  начал  работать  в    краснотурьин-
ске  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 продол-
жил работу на Богословском алюминиевом заводе .

в  июне  1973  года  кузьмин  в.Г.  пришел  на  красно-
турьинскую  линейную  производственно-диспетчерскую 
станцию  тюменского  управления  магистральных  газо-
проводов  мингазпрома  ссср.  Это  газотранспортное 
подразделение,  после  реорганизации  в  январе  1975  г.  – 
краснотурьинское  линейное  производственное  управле-
ние  магистральных  газопроводов  объединения  «тюмен-
трансгаз»  (ныне – ООО «Газпром трансгаз югорск» ОаО 
«Газпром»),  стало местом его постоянной трудовой дея-
тельности. вся она прошла в газокомпрессорной службе, 
где начинал машинистом технологических компрессоров 
третьего разряда. Освоил в совершенстве сначала турбоа-
грегаты 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 газопрово-
да  «Уренгой  –  петровск»,  Гтн-16  цеха  №  7  газопровода 
«Уренгой – центр 1».

принимал непосредственное участие в приеме в га-
зотранспортную  сеть  предприятия  и  транспорту  по  ним 
голубого топлива магистральных трубопроводов  «серов 

машинист технологических компрессоров краснотурьинского лпумг 
ооо «тюментрансгаз» (1973-2006). 

удостоен званий «заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности», «почетный работник газовой промышленности».

родился 31 мая 1951 г. в г. краснотурьинске свердловской об-
ласти. отец, григорий леонтьевич (1928 г. р.), работал водителем 
автомашины в автобазе № 12, поставляя продукты в магазины; 
мать, клавдия григорьевна (1930 г. р.), работала продавцом.

маШинист
высОкОГО разрЯда

морозов владимир васильевич

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 уча-
стие в пуске вновь построенных для этих газопроводов и 
выведенных на проектную мощность компрессорных це-
хов № 3, 4, 5, 6, 7, в 2004-2009 годах – в реконструкции 
компрессорных цехов № 6,  7. с  его  участием проводил-
ся  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-на-
сосных станций, артезианских скважин и охранной сигна-
лизации объектов промплощадки лонг-юганского лпУмГ 
и пос. лонгъюган.

Являясь одним из активных рационализаторов свое-
го управления, только за период 2009-2011 годов моро-
зов  подал  пять  рационализаторских  предложений.  Одно 
из  них  отностся  к  такому  ответственному  направлению, 
как  повышение  надежности  газоперекачивающего  обо-
рудования.  а  именно:  «изменение  системы  измерения 
температуры  опорно-упорного  подшипника  нагнетателя 
н-235»  –  позволило  повысить  надежность  термометров 
подшипников  нагнетателя,  что  в  свою  очередь  способ-
ствовало  бесперебойной  транспортировке  газа  газопе-
рекачивающими  агрегатами.  Большой  вклад  владимир 
васильевич сделал и в воспитание молодых кадров и их 
обучение на производстве. при его участии был изготов-
лен  стенд  для  испытания  предохранителей  и  прозвонки 

родился  владимир  васильевич  3  апреля  1952  г.  в 
небольшом поселке арбат кушвинского района свердлов-
ской  обл.  воспитывала  его  одна  мать,  анна  васильевна 
морозова, которая была простой рабочей.

тягу  к  знаниям  владимир  испытывал  с  самого  дет-
ства. именно желание учиться и познавать новое привело 
его в 1968 году, после окончания средней школы, в крас-
ноуральское 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  при-
борам  и  автоматике.  на  всех  этапах  становления  и  раз-
вития  этого  газотранспортного  подразделения,  приняв-
шего последовательно в зону своей ответственности пять 
ниток  магистрального  газопровода  «надым  –  пунга», 

слесарь по кипиа лонг-юганского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1974-
2011). 

награждён медалями «за трудовую доблесть», «за освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса западной сибири», знаком «ветеран труда газо-
вой промышленности». удостоен звания «почётный работник газовой про-
мышленности».

в лонг-юганском линейном производственном управлении ооо 
«тюментрансгаз» (с 2008 года – ооо «газпром трансгаз югорск») 
многие годы слесарем кипиа работал морозов владимир васи-
льевич. ветеран труда, отдавший газовой промышленности более 
тридцати лет. как вспоминают его коллеги по цеху, он был про-
Фессионалом своего дела.

Он всеГда Ответственен 
за пОрУченнОе делО
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проводов. Благодаря этой разработке сократилось время 
и трудоемкость выполнения данной операции.

последние десять лет в.в. морозов работал в груп-
пе по обслуживанию регуляторов давления и предохра-
нительных  клапанов.  в  эти  годы,  когда  морозов  сле-
дил 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 по-
стоянном уровне давление топливного и пускового газа 
из-за  быстрого  износа  уплотнительных  колец.  моро-

зовым  было  найдено  решение  по  использованию  дат-
чиков  давления  от  распространенных  в  ООО  «Газпром 
трансгаз югорск» регуляторов давления рдУ-80. и та-
ким образом проблема автоматического регулирования 
давления  с  помощью  новых  устройств  рдп-10  была 
разрешена.

за большой вклад в развитие газотранспортной си-
стемы  в.в.  морозов  награжден  медалями  «за  трудовую 
доблесть» (1981), «за освоение недр и развитие нефтега-
зового  комплекса  западной  сибири»  (1983);  удостоился 
звания  «почетный  работник  газовой  промышленности» 
(2007), нагрудного знака «ветеран труда газовой промыш-
ленности» (2001); указом президента рФ ему присвоено 
звание «почетный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности» (2010).

в декабря 2011 года владимир васильевич ушел на 
заслуженный отдых с чувством глубокого удовлетворения 
и выполненного долга.

неволин николай викторович

иться получилось только в 1998 году, с четвертой попыт-
ки – 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 

«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 роман-
тика – шум мотора, бегущие за окном пейзажи, перекуры 
с чаем из термосочка и шоферскими байками – еще тог-
да 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 со-
ветском в ГптУ готовили трактористов. николай мудрить 
не стал, туда и пошел учиться. Успел поработать в ком-
сомольском 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, по-
лучил «корочки» шофера. к тому моменту в составе га-
зотранспортного предприятия уже более 10 лет работал 
аварийно-восстановительный поезд (авп, ныне – Управ-
ление  аварийно-восстановительных  работ).  почему-то, 
говорит николай, туда и тянуло, к спецтехнике. но устро-

николай неволин – водитель со стажем, измеряемым тремя де-
сятками лет и немалыми сотнями тысяч километров пробега. 
что немаловажно – без аварий.

в БескОнечнОм двиЖении

экскаваторы, трубоукладчики. От водителей здесь зави-
сит немало – техника должна быть доставлена на трассу 
в кратчайшие сроки. а везти ее приходится порой за три-
ста 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 – по-
менять вручную такую махину одному не под силу.

характер своего тягача николай знает как себя са-
мого. Уважает за выносливость и силу. вместе уже пре-
одолели немало верст и прошли через множество испы-
таний. но самое сложное, по его словам, – расставание 
с семьей, поскольку работа связана с частыми команди-
ровками.

– 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  га-
ражных боксах и бытовых помещениях уже совсем дру-
гие  условия  работы.  ну  и,  конечно,  дороги  появились: 
раньше технику на поезде приходилось доставлять, сей-
час практически в любое место можно на колесах прое-
хать.

николай викторович дважды становился призером 
в соревнованиях на звание лучшего водителя среди ра-

ботников  Уавр.  династию  неволиных-водителей  про-
должил 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 зави-
симости 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 шофер-
ского  труда.  ни  на  какой  другой  работе  столько  не  уви-
дишь.  и  забавные  случаи,  конечно,  происходят,  –  гово-
рит 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

Ремонт автомобиля
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ПодписьПодпись

никулин евгений николаевич

за успехи в трудовой деятельности евгений нико-
лаевич неоднократно был отмечен почетными грамота-
ми и наградами. его трудовая книжка содержит много 
записей  о  награждениях  и  благодарностях.  за  время 
работы в должности начальника Гкс, евгений никола-
евич  дважды,  в  1984  и  1986  годах,  был  признан  луч-
шим 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  про-
мышленности».

на заслуженный отдых евгений николаевич вышел в 
2005 году, общий стаж его работы в газовой промышлен-
ности составил 37 лет.

с 2002 по 2013 год он занимался преподавательской 
работой  в  краснотурьинском  филиале  Уральского  поли-
технического института,  вел  у  студентов предмет «Безо-
пасность жизнедеятельности» на  кафедре оборудования 
и эксплуатации газопроводов.

семья евгений николаевич – жена, сын, внук. в сво-
бодное  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 так-
же в сборники стихов самодеятельных поэтов предприя-
тия  «тюментрансгаз»  «сияй,  югорская  звезда».  всего  у 
евгения николаевича написано более 2,5 тысячи произве-
дений – это стихи, сказки, басни, поэмы.

по окончании срока службы,  в январе 1968 года евге-
ний 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  пред-
приятия.  в  этом  же  году  евгений  николаевич  поступил 
учиться  в  волгоградский  техникум  нефтяной  и  газовой 
промышленности,  который  окончил  с  отличием,  и  полу-
чил специальность «техник-механик по транспорту и хра-
нению 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 начальни-
ком Гкс и руководит 1, 2 и 3 цехами. имея большой опыт, 
руководя в последующие годы службой Гкс, евгений ни-
колаевич добился больших успехов, служба неоднократно 
занимала  первые  места  в  производственных  соревнова-
ниях. 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 неосво-
божденным председателем профсоюзного комитета.

в 1988 году евгения николаевича назначают началь-
ником лЭс.

в 1992 году евгений николаевич переведен замести-
телем главного инженера по охране труда и технике без-
опасности и проработал в этой должности до выхода на 
пенсию.

евгений николаевич родился 28 апреля 1945 года в городе крас-
нотурьинске свердловской области.  после окончания 11 классов, 
его призвали в армию и направили в г. казань в школу младших 
авиационных специалистов в группу механиков по обслужива-
нию самолетов с реактивными двигателями. после учебной ча-
сти, служил в г. пермь в войсках пво.  

с заБОтОй
О сОратниках

педешко юрий андреевич

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 микро-
схемы. процесс шел не очень быстро,  так, что освоение 
не  вызывало  затруднений.  сегодня  сложно  назвать  осо-
бо 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  краснотурьин-
ского  газотранспортного  подразделения  создавалась  и 
развивалась под руководством ю.а. педешко. налаживал 
ее на первом газопроводе «игрим – серов». по мере под-
ключения газовых магистралей «сртО – Урал»,   «надым 
– пунга – нижняя тура», «Уренгой – петровск», «Уренгой 
–  новопсков»,  «Уренгой  –  Ужгород»,  «Уренгой  –  центр 
1»,  «Уренгой  –  центр  2»,  «Ямбург  –  елец  1»,  протяжен-
ность которых в зоне ответственности краснотурьинского 
лпУмГ в однониточном исчислении 1 200 тыс. км  – все 
они и их компрессорные станции, сопутствующие им объ-
екты,  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 ак-
тивно  внедрял  диспетчерскую  радиосвязь,  электронные 
системы автоматической телефонной связи, оборудован-

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 круп-
нейшими центрами ссср. Отец педешко, андрей семено-
вич, 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 ин-
ститут  связи,  который  закончил  в  1957  году.  получив 
высшее образование с квалификацией инженера электро-
связи, свою трудовую биографию педешко начал с про-
ектного  института  «карагандагипрошахт»  в  должности 
инженера  отдела  автоматики  связи.  с  1960  года  он  тру-
дился главным инженером в проектном бюро карагандин-
ского специализированного монтажного управления № 6. 
спустя шесть лет ю.а. педешко уже старший инженер, на-
чальник отдела по кипиа на карпинский завод «Эльмаш» 
в свердловской области.

в газовой отрасли юрий андреевич начал трудиться 
с  января  1969  года,  когда  устроился  на  краснотурьин-
скую линейную производственно-диспетчерскую станцию 
тюменского  управления  магистральных  газопроводов. 
в  1975  года  которая  была  преобразована  в  красноту-
рьинское  линейное  производственное  управление  маги-

начальник службы связи краснотурьинского лпумг ооо «тюментрансгаз» 
(1969-2004).

награждён знаком «ветеран труда газовой промышленности». удостоен зва-
ния «заслуженный работник связи российской Федерации».

кажется, совсем недавно коллектив краснотурьинского лпумг 
провожал на заслуженный отдых своего коллегу юрия андре-
евича 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 тех-
нологической связи краснотурьинского управления.

Он всеГда Был «на свЯзи»
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ных усилителями с цифровой обработкой сигнала, систе-
мы линейной телемеханики магистральных газопроводов, 
что позволило повысить надежность эксплуатации техно-
логического  процесса  транспортировки  газа  и  безопас-
ность технологического процесса, особенно в аварийных 
ситуациях.

под  его  непосредственным  руководством  строи-
лась радиорелейная линия связи в зоне ответственности 
краснотурьинского  лпУмГ  «югорск  –    екатеринбург», 
«югорск – пермь» с  установкой оборудования квадрО-
линГ. в результате повысились качество технологической 
связи, надежность оперативного управления технологиче-

ским процессом транспорта  газа и,  как следствие, безо-
пасность работы газотранспортных систем.

коллектив  службы  связи  всегда  с  теплотой  отзы-
вался о своем руководителе. состав его за 35 лет работы 
юрия андреевича неоднократно обновлялся, на предпри-
ятии сменилось много народу, ушли на пенсию электро-
механики  работающие  почти  с  начала  организации  лпУ, 
кто-то искал другую работу по душе. но в целом коллек-
тив 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 газо-
вой промышленности» (1998).

пивоваров петр георгиевич

крупными гладкими желудями, маленький петя сроднил-
ся 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-

 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  чи-
стенькую белую хатку, примостившуюся на высоком бе-
регу  реки.  Это  родовое  гнездо  семьи  пивоваровых,  где 
более чем полсотни лет назад, появился на свет мальчик 
по имени петр. вокруг хаты – заневестившиеся сады в бе-
ло-розовом весеннем убранстве, а среди них – посажен-
ный далекими предками во дворе высоченный дуб. с этим 
могучим  деревом,  по  осени  засыпающим  широкий  двор 

встречаются среди северян такие люди, которые оставляют не-
изгладимую память в сердцах людей. о них невозможно сказать 
«жил», или «был», потому что они продолжают жить среди нас 
своими делами, достижениями, мечтами.

У памЯти нет срОка давнОсти…

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 на-
учиться на нем летать. в волгограде выучился на токаря, 
до призыва в армию и после службы трудился по профес-
сии. затем служил в столице   Белоруссии,  городе-герое 
минске. Был назначен командиром танка, не раз  прини-
мал участие в парадах военной техники.   вернувшись на 
родину после армии, устроился на краснодарский станко-
строительный 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  рас-
пространилась быстро – соседи по комнате уважительно 
сравнивали  петра  с  кулибиным  и  левшой.  симпатичная 
молоденькая  фельдшер  люба,  работающая  по  распре-
делению  в  местной  поликлинике,  узнала  от  подруги  об 
умельце-соседе, способном починить что угодно.  (У нее 
под новый год сломались наручные часы). в часовой ма-
стерской 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 комсо-
мольскую свадьбу и я стала пивоваровой. мы с петей по-
женились в феврале, а осенью у нас родилась дочь даша. 
в начале 1983 года супруг получил вызов на север: рабо-
тал в стпс, в ак № 6, на Ямбурге, в правой хетте.  в мае  
в правой хетте купил балок, забрал семью на север. тру-
дился 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…
петра Георгиевича земляки уважают и нет у нас тако-

го человека в правой хетте, который не знал бы местного 
кулибина и за долгие годы не обращался к нему за выруч-
кой или советом. а для местной детворы дядя петя всегда 
был кумиром. его необычный, сделанный собственноруч-
но   автопарк: колесный автотранспорт, болотоходы, тех-
ника на гусеничном ходу, как магнит манил сорванцов. а 
особенно  –  друзей  сына  вани.  От  талантливого  инжене-
ра-механика  можно было узнать, как  смастерить маши-
ну. 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  вер-
толет, у нас средств, конечно же, не было, и петя  решил 
его  мастерить  собственноручно.  читал,  осмысливал,  по-
путно делал чертежи, рисунки узлов и деталей. прямо в 
гараже лопасти клеил. мы привыкли, что семья возвра-
щается  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 де-
лал 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 гидро-
костюм за 180  тысяч рублей – мечтал погрузиться в Го-
лубое 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 неу-
дачном 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 ухо-
дящего за горизонт солнца, подчеркивали четко вырисо-
вывающуюся  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 расста-
вался с карандашом и блокнотом – там  у него рождались 
четверостишия,  превращающиеся  в  песни.  Он  успешно 
окончил  музыкальную  школу  по  классу  баяна,  самосто-
ятельно 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  прожи-
ла, 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 пе-
тра было страшным ударом.

– в отпуске он ни о ком не забывал, – делится воспо-
минаниями о муже люба, – всегда всех навестит, ко всем 
заедет, поинтересуется здоровьем, окажет реальную по-
мощь. в свою последнюю весну петр вдруг в апреле взял 
десятидневный зимний отпуск и поехал домой – побывал 
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у родственников, одноклассников, друзей – будто со все-
ми попрощался….

не любил оставлять на потом…
петр Георгиевич пивоваров относился к тем людям, 

которые не любили оставлять дела «на потом». Он спешил 
жить.  хотел    жить  полной  жизнью,  дышать  полной  гру-
дью, 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, жизнера-
достный,  целеустремленный,  и… живой… 
–  вздыхает  люба  –  и  еще  тяжелей  стано-
вится 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 выход-
ных.  как-то  сказал  мне:  «ты  не  представ-
ляешь, 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  род-
ные и близкие люди, несобранная машина, 
недописанные  стихи,  неисполненная  му-
зыка,  неисследованное  дно  Голубого  озе-
ра, 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 ЗубареваПервый справа во втором ряду – Петр Пивоваров. 1983 год

пирогов анатолий васильевич

«20 лет автобусу, а бегает, как новенький», – лов-
ко запрыгивая в рабочий «мерседес», замечает 
анатолий пирогов. уже 7-й год он работает води-
телем пассажирского автобуса. груз ответствен-
ности колоссальный – доставка сотрудников на 
работу в лпу и обратно. вообще же в утт он при-
шел молодым пацаном еще в 1979-м.

Бывалый вОдитель

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 ра-
ботали 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, признает-
ся,  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 ком-
сомольский,  а  тут посчастливилось устроиться в комсо-
мольское пттист.

база начиналась  
с маленькой диспетчерской

предприятие  тогда  только-только  становилось  на 
ноги.

– Это сегодня здесь площадка, выложенная бетонны-
ми плитами, современные обшитые здания,  теплые бок-
сы… 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 на-
зад отправились в советский на районные соревнования. 
на поезде добираться не совсем удобно было, а автомо-
бильная 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 шпа-
лам. а уж о работе – что и говорить? за 34 года, что тру-
дится в Утт, повидал многое – и красоты приполярного 
Урала, и подтаявшие таежные болота, в которые автомо-
биль проваливался по самый капот.

в шоФерских буднях –  
своя «романтика»

на  «Урагане»  не  раз  форсировал  северный  Урал. 
вершины,  склоны,  горные  реки…  –  вот  ведь  красоти-
ща, – 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,  тяже-
лую 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  каби-
не  пришлось  провести.  темень  вокруг.  и  вдруг  в  глухой 
тишине  слышу  повизгивание.  росомаха!  ходит  вокруг 
автомобиля, любопытствует, что-то вынюхивает… а как-
то в пунгу поехал, километрах в трехстах отсюда машина 
встала. на три дня. Благо, релейка рядом оказалась, до-
брые люди накормили, отогрели. по дороге в саранпауль 
бензин  закончился.  Бензовоз  должен  был  встретить,  но 
где-то задержался. на улице трещит мороз, минус трид-
цать. кругом тайга… да что там! Это обычные шоферские 
будни, –  махнул он рукой, улыбнулся. сколько же в этих 
суровых буднях никем не замеченного мужества и героиз-
ма – 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 василье-

вич. – кедры возле дома высадил.
–  казалось  бы,  самое  важное  в  жизни  сделано,  но 

сидеть сложа руки он не намерен. спорт со школьной ска-
мьи  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 ба-
ранку, – рассказывает о планах на будущее. – вновь трени-
ровки. 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 авто-
колонны № 4 югорского Уттист. ветеран Общества «Газпром 
трансгаз югорск», заслуженный работник транспорта хма-
О-югры,  награжден  благодарственным  письмом  губерна-
тора 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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ПодписьПодпись

попов владимир васильевич

лпУмГ.  после  реорганизации  диспетчерской  службы  в 
1996  году  был  до  завершения  трудового  пути  сменным 
инженером  газокомпрессорной  службы  «комсомоль-
ская».  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, вла-
димир васильевич неоднократно командировался для на-
ладки и пуска газотурбинных агрегатов в Уральское, со-
румское, лонг-юганское и пелымское лпУмГ.

как специалист, глубоко знающий особенности экс-
плуатации  всех  типов  газотурбинных  агрегатов,  задей-
ствованных 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  раз-
ряда в ново-комсомольской газокомпрессорной службе.

за большой личный вклад в становление газотранс-
портной системы, многолетний добросовестный труд вла-
димир васильевич награжден орденами трудовой славы 
III степени (1976) и II степени (1986), медалью «за осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса западной 
сибири» (1979); удостоен звания «заслуженный работник 
нефтяной  и  газовой  промышленности  российской  Фе-
дерации  рсФср»  (1982),  Бронзовой  медали  вднх  ссср 
(1981).

трудовую  биографию    владимир  васильевич  начал 
с мая 1967 года – с вводом в эксплуатацию компрессор-
ного цеха в пос. комсомольском, ставшим основой ком-
сомольского  районного  управления  северо-Уральского 
управления магистральных газопроводов (позже – комсо-
мольское лпУмГ предприятия «тюментрансгаз»). в этом 
первом  компрессорном  цехе  на  первом  газопроводе  от 
месторождений западной сибири «игрим – серов» при-
ступил к работе учеником слесаря второго разряда.

с ноября 1968 года проходил воинскую службу в во-
енно-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  техноло-
гических  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 вспо-
могательного  оборудования,  принял  непосредственное 
участие    в  замене  турбоагрегатов цеха № 1  газопровода 
«игрим – серов»,  выработавших свой ресурс, на новые. 
активно участвовал в монтажно-наладочных работах, ис-
пытаниях и пуске в эксплуатацию газотурбинных устано-
вок  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  промыш-
ленности, получив диплом по специальности «транспорт 
и хранение нефти и  газа» с квалификацией  техника-ме-
ханика. в 1986 году был назначен старшим диспетчером, 
в  1993  году  –  главным  диспетчером  комсомольского 

 инженер по Эого II категории (сменный) комсомольского лпумг  
ооо «тюментрансгаз» (1967-2007). 

награждён орденами трудовой славы III, II степени, медалью «за освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса», бронзовой медалью вднх.

родился 26 января 1949 г. в селе скобино мишкинского района 
курганской обл. отец василий михайлович и мать анна григорьев-
на – рабочие, оба 1917 г.р.

пУскОналадчик

посевкин алексей петрович

выявляли их причины. Он занимался с нами рационализаци-
ей. Одно из рацпредложений касалось подогрева авО масла 
на  резервных  машинах,  второе  –  использования  горячего 
воздуха, сбрасываемого в атмосферу, в промышленных це-
лях, и так далее.

в 1998 году алексей петрович, был  назначен начальни-
ком диспетчерской службы.

– Я очень благодарна алексею петровичу, за его тер-
пение в обучении нас, операторов Эвм, – говорит оператор 
дс Г.в. спицына. – до перехода в эту службу я работала сле-
сарем кипиа на кц № 6. после учебы на оператора Эвм он 
помог мне изучить компьютерные программы по расходам 
топливного  газа, по контролю входного и    выходного дав-
ления 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 рас-
чету топливного газа на компримирование; оптимальной ра-
боты авО газа; определения коэффициента гидравлическо-
го 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  совершенство-
вания  системы  управления  компрессорных  цехов  улучши-
лись основные показатели Гпа: наработка на отказ турбоа-
грегатов   Гтк-10-4 возросла до 8 825 часов, коэффициент 
готовности составил 0,99.

в 2009 году а.п. посевкин ушел на пенсию.

Иван Цуприков

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 на-
чалось 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 горя-
чих пусках Гпа.

– коллектив у нас был дружным, – рассказывал началь-
ник 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 газо-
перекачивающего оборудования и запорной арматуры в вво-
димом в 1978 году компрессорного цеха № 4 магистрального 
газопровода «надым – пунга». а затем на очереди были пя-
тый, шестой, седьмой цеха  газопроводов «надым – Грязо-
вец», «Уренгой – петровск», «Уренгой – новопсков». в 1978 
году его назначили сменным инженером, потом – старшим 
диспетчером газокомпрессорной службы, старшим инжене-
ром 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 

начальник дс надымского лпумг ооо «тюментрансгаз», ооо «газпром 
трансгаз югорск» (1975-2009). 

награждён медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса  
западной сибири», знаком «почетный работник газовой промышленности».  
удостоен звания «ветеран труда газовой промышленности».

прекрасный специалист и 
рациОнализатОр
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рачителев валерий степанович 

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  высококвалифи-
цированных 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 «Урен-
гой – новопсков» и газопровода «Уренгой –   надым». так-
же  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  пожароту-
шения  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  экс-
плуатация, исключившая аварийные остановы. Он изготовил 
и установил блоки по автоматическому управлению освети-
тельными приборами на узлах подключения компрессорной 
станции к магистральным газопроводам, что позволило еже-
годно экономить 20 тыс. квт электроэнергии в год.

с 1996 года валерий степанович трудился в должности 
инженера по кипиа, в 2008 году почетный работник газо-
вой промышленности вышел на заслуженный отдых. Общий 
стаж его работы на севере, в газовой промышленности, со-
ставил три десятилетия.

начало трудового пути
валерий степанович родился 21 января 1948 года в го-

роде Грозном чечено-ингушской асср. рано потерял роди-
телей, 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 навы-
ков прибыл в поселок пангоды надымского района.

север
его  приняли  слесарем-монтажником  в  стройуправле-

ние № 5 треста «Газмонтажавтоматика» мингазпрома ссср. 
валерий  степанович  участвовал  в  монтаже  автоматики  га-
зовых промыслов № 2 и 7 надымского  газопромыслового 
управления на медвежьем месторождении, в строительстве 
компрессорной  станции  для  транспорта  газа  по  трубопро-
воду  «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 пан-
годинского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов пО «тюментрансгаз».

Уметь  владеть  инструментом,  разбираться  в  любом 
оборудовании,  приборах,  датчиках,  понимать  технологиче-
ские процессы, в которых они задействованы – в этом еже-
дневная суть работы слесаря кипиа. работа сложная, порой 
невероятно кропотливая, требующая осторожности и огром-
ной ответственности. и валерий степанович умело обращал-

инженер II категории пангодинского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1978-2008). 

награжден почетной грамотой министерства энергетики рФ, медалью  
«за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса западной сибири».  
удостоен звания «почетный работник газовой промышленности».

на протяжении долгих лет валерий рачителев ремонтировал, на-
лаживал, обслуживал оборудование на севере, отлично разби-
рался в системах автоматизации компрессорных станций и вы-
полнял все сложные работы. 

мастер  
приБОрОв и автОматики 

рудковский виталий леонидович

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 оборудова-
ния, повышения уровня  технических знаний работников. 
понимая, что для карьерного роста недостаточно средне-
го специального образования, виталий леонидович заоч-
но окончил Уральский государственный лесотехнический 
университет.  Благодаря  личным  качествам,  огромному 
опыту и добросовестному труду он снискал авторитет кол-
лег. в 2007 году рудковского пригласили на работу в ре-
монтно-технический  центр  Управления  технологической 
связи «югорскгазтелеком».

многогранная жизнь
трассовые  поселки  превращались  в  города,  меня-

лись  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.

одессит-северянин
родился  он  на  Украине.  после  окончания  Одесско-

го  техникума  нефтяной  и  газовой  промышленности  по 
специальности «линейные и кабельные сооружения свя-
зи» 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  (радиоре-
лейная  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: роман-
тика 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 це-
леустремленности.

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 отпу-
скали на побывку даже при рождении ребенка. вот так и 
увидел ее только в 10 месяцев.

вернувшись со службы, рудковский перевелся элек-
тромонтером в казымское лпУмГ. в 1975  году стал ин-
женером  службы  связи,  затем  –  старшим  инженером 
ремонтно-выездной  бригады  связи  пунгинского  лпУмГ. 
в  1977  году  участвовал  в  пуске  в  эксплуатацию  однока-
нальной системы ррл SV-1350 на участке «пунга – ком-

виталий леонидович рудковский более 40 лет отработал в обще-
стве «газпром трансгаз югорск». ветеран общества, ветеран тру-
да ханты-мансийского автономного округа. его добросовестный 
труд отмечен многочисленными благодарностями и грамота-
ми общества, министерства промышленности и Энергетики рФ, 
губернатора округа, памятными значками «почетный радист» и 
другими наградами.

если раБОтать – так с дУШОй!
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– сейчас-то в плане общественной жизни стал спо-
койнее,  –  признается  виталий  леонидович,  –  а  раньше 
в пунге самодеятельностью увлекался. и в постановках 
пьес и сценок участвовал, и шаманом был. даже на га-
строли ездили по поселкам с нашим театром. а сколь-
ко 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  празд-
нику,  так  мужчины  для  участниц  сами  малицы  шили  и 
орнамент собственноручно выводили по трафаретам.

 внимательный, отзывчивый, доброжелательный, ве-
селый и творческий человек – так о нем отзываются колле-
ги 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 поколе-
нием, трудился с душой. и пусть рабочий путь окончен, но 
жизнь продолжается и есть возможность осуществить меч-
ты, на которые раньше не хватало времени.

Наталия Грицаенко

ряжских владимир алексеевич

алексеевич заступил на свою первую должность старшего 
диспетчера.

– в краснотурьинск я приехал 27 декабря, через не-
делю 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  меся-
цев работы он показал себя человеком ответственным и 
исполнительным. вскоре его назначили сменным инжене-
ром. через год к нему в краснотурьинск переехала жена 
с  ребенком,  им  дали  отдельную  двухкомнатную  кварти-
ру. по словам ряжских, тогда жизнь совсем наладилась. 

«в работе у меня всегда были очень хорошие настав-
ники. Я благодарен им за то, что научили быть требова-
тельным к качеству работы и самому себе. а самым моим 
главным  наставником  была  моя  жена,  нина  Федоровна. 
Она  всегда  меня  поддерживала  и  гордилась  моей  рабо-
той».

за  плечами  владимира  алексеевича  большой  жиз-
ненный и трудовой опыт. в 1967 году он, после окончания 
института  нефтяной  и  газовой  промышленности  имени 
и.м.  Губкина,  был  приглашен  работать  в  краснотурьин-
ское районное управление магистральных газопроводов, 
самим начальником управления л.а. луговским. ему по-
счастливилось  попасть  в  коллектив  молодых  и  талант-
ливых специалистов. Уже в январе   1968 года владимир 

старший диспетчер, старший инженер по ремонту и эксплуатации (1967-
1970), начальник цеха пелымской кс (1970-1973), главный инженер комсо-
мольского лпумг (1973-1978), начальник комсомольсокго лпумг по «тю-
ментрансгаз» (1978-1989), директор кирпичного завода.

тридцать лет отработал на нашем предприятии владимир алек-
сеевич ряжских. молодому поколению его имя знакомо только 
по кратким выдержкам из брошюр, книг, музейных выставок, по-
священных «газпром трансгаз югорску». и сегодня у нас появи-
лась возможность о нем рассказать вам, дорогой читатель.  

наШи люди

словно появился, какой-то новый 
стимул в работе.

– новая должность была бо-
лее  ответственная,  но  скучнова-
тая, –  признается ряжских, – а мне 
хотелось быть поближе к технике. 
ведь по первой профессии я – то-
карь. а отец мой был кузнецом. в 
детстве я очень любил приходить 
к нему на работу и наблюдать, как 
в соседней мастерской токари ра-
ботают на своих станках, как отде-
ляется  металлическая  стружка  от 
детали при обработке.

интерес  к  технике  привел 
владимира  алексеевича  к  рабо-
те  в  турбинном  цехе.  Он  получил 
должность старшего инженера по 
ремонту  и  эксплуатации.  на  но-
вом  месте  ему  очень  нравилось. 
нравилось  «чувствовать  работу». 
Больше всего владимир алексее-
вич любил лично контролировать весь рабочий процесс, 
поэтому не засиживался подолгу над бумагами. инжене-
ром 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 начальни-
ком Гкс. за три года работы на этом посту ряжских за-
рекомендовал 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  обязанно-
стям главного инженера комсомольского лпУмГ. 

– тяжело ли мне было? да, меня сразу же нагрузи-
ли 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  газоком-
прессорных  станций:  комсомольская,  Ужгородская,  но-
во-комсомольская, Узюм-юганская. и все это нужно было 
принимать,  налаживать.  приводить  в  порядок  не  только 
оборудование, но и всю территорию компрессорной стан-
ции  вместе  со  зданиями  и  сооружениями,  линейной  ча-
стью магистральных газопроводов, запорной арматурой. 

порой месяцами приходилось работать круглосуточ-
но. но все понимали, что стране нужен газ. кто не выдер-
живал – 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 вы-
глядел. 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», «чебураш-
ка», «Огонек», проводилось отопление в квартиры, шко-
лы,  магазины,  был  построен  первый  плавательный  бас-
сейн и музыкальная школа. 

владимир  алексеевич  активно  занимался  и  обще-
ственной  деятельностью:  избирался  депутатом  поселко-
вого совета пяти созывов.

– все объекты, которые я принимал, до сих пор функ-
ционируют. потому что я всегда был очень требователь-
ным 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 ряж-
ских ушел на заслуженную пенсию. но общественной ра-
ботой он продолжил  заниматься – в комиссии по вопро-
сам помилования при правительстве округа.

за  безупречную  работу  ряжских  владимир  алексе-
евич  неоднократно  награждался  орденами  и  медалями 
ссср, российской Федерации, а также имеет звание «ве-
теран  труда»,  является  почетным  гражданином  города 
югорска. 

всматриваясь в старые фотографии и вспоминая пу-
ски компрессорных станций, сдачи детских садов, суббот-
ники, празднования дней рождения товарищей, с которы-
ми работал долгие годы, владимир алексеевич, пожелал 
всем пенсионерам «Газпром трансгаз югорска» («тюмен-
трансгаза») самого главного – здоровья!

Александр Макаров

Бурное обсуждение

«да и кому из моих коллег в то время было легко»
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ПодписьПодпись

смирнов александр николаевич

но-измерительным приборам и автоматике в комсомоль-
ском лпУмГ.

тогда, в 1972 году, на 3-й промплощадке стоял толь-
ко  один  цех  с  пятью  турбинами.  постепенно  строились 
остальные,  шло  возведение  кс-11  и  кс-20.  цеха  сдава-
лись, в режиме пусконаладки случались аварийные ситуа-
ции – работы у киповцев хватало.

горько!
здесь,  в  рабочих  коридорах  на  кс-3,  и  произошла 

встреча  нины  и  александра.  через  год  поженились. 
свадьбу сыграли в леспромхозовской столовой. молодых 
прокатили  на  единственных  тогда  в  поселке  «Жигулях», 
которые едва не намертво застряли в грязи у железнодо-
рожного переезда. От комсомола в подарок новобрачные 
получили ключи от однокомнатной квартиры. дни прохо-
дили в делах-заботах.

расчетные листки на всех работников бухгалтеры за-
полняли вручную, неизменным помощником при начисле-
нии зарплаты были счеты. нине, молодому специалисту, 
главный  бухгалтер  трансгаза  вячеслав  иосифович  вой-
цеховский велел осваивать счетную клавишную машинку 
«Быстрица». треск стоял на всю бухгалтерию… постепен-
но  на  смену  нехитрому  оборудованию  приходили  элек-
тронные  устройства,  затем  и  компьютеры,  внедрялись 
программы,  существенно  менявшие  труд  сотрудников 
бухгалтерии.  а  первый  компьютер,  пришедший  на  кс-3, 
отдали осваивать как раз киповцам: дескать, с электрони-
кой дружат, разберутся.

за окном моросило, не за горами осень. семья 
с простой русской Фамилией смирновы – уро-
женцы свердловской области –  ехала осваивать 
север. от ивделя до пионерского добирались 
больше недели. движения как такового на строя-
щейся железнодорожной ветке организовано не 
было, всеми работами заправляли военные. пока 
коротали время на станциях (вагоны простаи-
вали 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 алек-
сандр смирнов.

не прОстО рОдные –  
еще и кОллеГи

в пионерском железнодорожное путешествие закон-
чилось: дальше пассажиров не везли. весь скарб сгрузили 
в зил-157 и через три часа добрались до места. в поселке 
стояло несколько домов, остальные жилища больше на-
поминали  землянки  и  сараи.  первое  время  смирновым 
тоже пришлось обживаться в сарае. позже с еще одной 
семьей они делили вагон от отбегавшей свое электрички – 
убрали сиденья, поставили печки. 11 сентября свои двери 
для маленьких жителей рождающегося рабочего поселка 
комсомольского распахнула школа.

в том же 1962 году с юга тюменской области в п. пи-
онерский переехала и семья нины, которой тогда было 9 
лет.  сейчас  она  тоже  с  улыбкой  вспоминает,  как  на  но-
вое место жительства везли с собой в вагоне практически 
все хозяйство, в том числе корову, поросенка, кур. нина, 
окончив школу, выучилась на бухгалтера. работать прие-
хала в комсомольский на кс-3.

«газовик!» – звучало ново
в 17 лет, когда школьные годы остались за плечами, 

александр николаевич смирнов устроился в комсомоль-
ское районное управление (ныне комсомольское лпУмГ). 
Гремел на весь союз комсомольский леспромхоз.

– там почти все мои друзья трудились, зарплату по-
лучали раза в три больше моей. Говорили, мол, и чего ты 
в этот газ на копейки пошел? но «машинист компрессор-
ного цеха» – это тогда звучало ново и… круто, как сказала 
бы сегодня молодежь, – смеется он.

Год отработал машинистом, после армии попросился 
в киповцы – понял, что больше тянет к автоматике. так с 
1973  и  по  2008  год  он  трудился  слесарем  по  контроль-

коллектив на кс был слаженный. не только работали 
– праздники вместе отмечали, организованно за ягодами 
ездили, устраивали походы на лыжах семьями.

с трансгазом связаны накрепко
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 га-
зотранспортной компании. дочь в лпУ трудится 18 лет, рабо-
тает ведущим специалистом в кадрах. ее муж александр ка-
заков – 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 тех-
нологических компрессоров, ныне работает в УЭзис. его 
супруга виктория – экономист в кск «норд».

старшие смирновы, отдавшие третьей компрессор-
ной более чем по 30 лет каждый, сдали вахту – сейчас на 
пенсии, водятся с трехгодовалой внучкой. Оба – ветера-
ны 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

смирнов николай михайлович

среди надежных водителей, которые составляют передовую ко-
горту работников управления механизации и строительства зна-
чится и Фамилия водителя николая михайловича смирнова.

Живет такОй парень

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  таш-
кента, где николай проходил курс молодого бойца, знали 
место будущего назначения – афганистан. произносилось 
это тогда очень пафосно и патриотично: исполнять интер-
национальный 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 при-
ходилось проходить 500 км пути, на пределе возможного. 
тогда, по молодости, казалось, что делает важное и нуж-
ное  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  хо-
тел 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 ветера-
на,  как  напоминание  о  боевом  прошлом,  да  раны,  кото-
рые 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 жда-
ли  на  другом  конце  маршрута.  дорога  узкая.  Где-то  на 
середине дороги машину сильно тряхнуло. «попали в ем-

Александр Смирнов (справа) с коллегой
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кость», – пронеслось в  голове. 16  тонн керосина начали 
стремительно  вытекать,  поливая  дорогу.  ему  бы  выско-
чить из машины, но не мог он стать затором в колонне, не 
мог заслонить дорогу жизни. и вел еще полтора километ-
ра горящую машину, тем самым дал возможность колон-
не 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  долго-
жданной 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 жиз-
ни, 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 люби-
мая и проверенная машина. Шутит: «танки грязи не боят-
ся». и вместе со своим большегрузом с легким сердцем 

уезжает на трассу. сейчас возит трубы на магистральные 
газопроводы,  где  югорскремстройгаз  ремонтирует  ли-
нейную часть. Огромная  труба диаметром 1 420 мм, как 
игрушка лежит в его полуприцепе.

начальник колонны анатолий трынов уверен: «смир-
нов  груз  доставит  вовремя,  не  подведет,  график  произ-
водства работ не сорвет. не боится трудностей. не спасует. 
такие, как смирнов – гордость Управления механизации».

сам же николай не представляет своей жизни в дру-
гом 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 прав-
дой.

да, можно сказать прижился на севере николай, це-
нит отношения между людьми.  Он испытал это на себе. 
если на трассе останавливается машина, то можешь рас-
считывать  на  руку  помощи  брата-водителя.  Бывает,  по-
следней 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 – тыся-
чи километров. и так все время.

Люция Фатыхова

танцеров николай николаевич 

ного  цехов,  административно-диспетчерского  корпуса, 
оборудование  станции  технического обслуживания,  ком-
фортабельных бытовых помещений, благоустройство тер-
ритории автоколонн (уложены дорожные плиты на стоян-
ках 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  ма-
гистральных газопроводов в обеспечении бесперебойного 
транспорта газа тюменских месторождений.

с приходом н.н. танцерова на должность руководи-
теля  управления  активизировалась  спортивно-массовая 
работа. по его инициативе были  созданы тренажерный и 
теннисный залы, принят инструктор-методист по спорту. 
традиционными  стали  соревнования  между  подразделе-
ниями предприятия по различным видам спорта, команды 
управления неоднократно становились призерами спарта-
киад ООО «тюментрансгаз».

параллельно получил диплом о высшем образовании  
по  специальности  «автомобили  и  автомобильное  хозяй-
ство» 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), «ве-
теран труда» (1989); удостоился звания «почетный работ-
ник  газовой  промышленности»  (1995),  нагрудного  знака 
«Отличник газовой промышленности» (1992).

на заслуженный отдых вышел 31 декабря 2006 года.

трудовую  биографию  начал  в  1959  году  помощни-
ком 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»  минне-
фтепрома 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    газо-
промысловом  участке, с марта 1965 года – в автотрактор-
ной конторе, которая в 1969 году была переименована в 
игримскую контору автотракторного и водного транспор-
та, начав с шофера второго класса и занимая в дальней-
шем должности механика автозвена, старшего инженера 
по  эксплуатации,  начальника  эксплуатации,  с  1982  года 
– заместителя начальника конторы.. на протяжении двад-
цати  лет  в  суровых  климатических  условиях  занимался 
комплектацией  оборудованием  линейной  части  газопро-
водов 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-эксплу-
атационника.

а в 1986 году, когда было решено передислоцировать 
игримскую контору автотракторного и водного транспор-
та 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  прекрас-
ный,  сплоченный  коллектив,  эффективно  обеспечива-
ющий  доставку  грузов,  перевозку  людей,  строительство 
и содержание более тысячи километров зимних дорог и 
вдольтрассовых  проездов.  за  успешное  решение  произ-
водственных задач на протяжении всех лет  существова-
ния  предприятия  был  удостоен  в  1995  году  звания  «за-
служенный работник транспорта российской Федерации».

в декабре 1997 года был назначен начальником ком-
сомольского предприятия технологического транспорта и 
специальной техники; после реорганизации в августе 1999 
года – югорское управление технологического транспорта 
и специальной техники. Грамотное решение вопросов ох-
раны 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  ре-
монтно-механических  мастерских,  моторного  и  агрегат-

оператор коробковского нефтепромыслового управления (01.1964-08.1964), 
оператор, шофер, механик, инженер, заместитель начальника по эксплуата-
ции игримского кавт (1964-1984), начальник белоярского уттист (1984-
1997), 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». удосто-
ен звания «заслуженный работник транспорта российской Федерации».

родился 3 августа 1941 года в селе терехино руднянского райо-
на 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.

хОзЯин дОрОГ

Белоярское УТТиСТ
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ПодписьПодпись

тимченко александр ильич тягло андрей сергеевич

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  ше-
стого разряда, а затем компрессорщиком третьего разряда. 
ровно через год начал трудиться наладчиком шестого  раз-
ряда в волгоградском специализированном производствен-
но-техническом  управлении  внпО  «союзгазавтоматика» 
мингазпрома  ссср.  но  уже  в  июле  1981  года  вернулся  в 
казымское  линейное  производственное  управление  маги-
стральных  газопроводов  объединения  «тюментрансгаз» 
(ныне – «Газпром трансгаз югорск»). в должности слесаря 
по ремонту и обслуживанию технологических установок ше-
стого разряда проработал здесь до самого выхода на пен-
сию 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 «казымтрубо-
проводстрой».

  при непосредственном участии а.и. тимченко осу-
ществлялись  ввод  и  вывод  на  проектную  мощность  ком-
прессорных станций «Уренгой –  Грязовец», «Уренгой – пе-
тровск», «Уренгой – новопсков»,  замена установки очистки 
газа  на кс-1  газопровода «надым – пунга 1». в 1998 году 
с его участием были смонтированы крановые узлы на пере-
мычках кс-3 и кс-4. подал три рационализаторских предло-
жения по совершенствованию работы оборудования.

  в числе наград у ветерана газовой промышленно-
сти 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 ин-
тересная, здесь нет застоя. Оборудование постоянно мо-
дернизируется: 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-но-
ги.  вы  думаете,  мы  работаем  здесь  на  щите,  на  одном 
месте? да нет же, это все – наше рабочее место, – пока-
зывает 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 кото-
рой  долго  бился  и  наконец  разгадал.  здесь  сплоченный 
коллектив, каждый на своем месте, отвечает за свою ра-
боту – 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 ком-
пании.  забота  предприятия  чувствовалась  даже  в  слож-
ные 90-е годы, оно никогда не забывало своих работников.

пошла по отцовым стопам и дочь тамила.
– Она работает в службе автоматизации и метроло-

гии, на Гкс-11, вместе с мамой. а что вы удивляетесь?!  

сразу  после  окончания  средней  школы  в  1958  году 
александр начал трудиться на различных предприятиях ро-
стовской области. включительно по 1965 год тимченко успел 
овладеть такими профессиями, как  вулканизаторщик и сле-
сарь-жестящик, когда работал учеником слесаря.  с октября 
1960 по март 1963 года в своей трудовой деятельности тим-
ченко 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 маги-
стральных газопроводов.

поддавшись  на  уговоры  своих  коллег  и  соблазнен-
ный романтикой севера, в октябре 1972 года а.и. тимчен-
ко  приезжает  в  поселок  Белоярский  Березовского  района 
тюменской области. именно там расположилась только что 
созданная казымская лпдс  тюменского  управления  маги-
стральных газопроводов (с 1975 г.   – казымское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов 
объединения «тюментрансгаз»). новая станция способство-
вала  увеличению  объемов  транспорта  газа  по  строящимся 
газовым магистралям с медвежьего месторождения. алек-
сандр ильич с первых дней работы был вовлечен в процесс 
пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию газопе-
рекачивающих 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 уста-
новок  аналогичного  высшего  разряда  принимал  активней-
шее участие в подготовке к приему голубого топлива по вто-
рой 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 уральско-
го коридора был награжден в 1975 году орденом трудовой 

здесь фактически с нуля, с пуска первых цехов, рабо-
тает слесарем по обслуживанию контрольно-измеритель-
ных  приборов  и  автоматики  андрей  тягло.  Он  гостепри-
имно 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  ком-
прессорной  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 это-
го 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  комсомоль-
ском, в семье газовиков, и сам в газовой промышленно-
сти с 1982 года. начинал в 17 лет учеником на компрес-
сорной 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 се-
милукском  профессиональном  техническом  училище  – 
ежегодно  около  сотни  выпускников  училища  приезжали 
сюда  работать,  там  готовили  специалистов  для  газовой 
отрасли.

в трудовой биографии андрея – несколько лет рабо-
ты в сосьвинском лпУмГ, затем он перешел в комсомоль-
ское 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 по-
знаешь технику, вникаешь в нюансы работы аппаратуры 

слесарь по ремонту технологических установок четвертого разряда гкс  
казымского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1972-2005). 

награждён орденом трудовой славы III степени, медалью «ветеран труда».

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 никола-
евна, была домохозяйкой – воспитывала четверых детей.

когда едешь по автодороге из агириша в темное время суток, на 
одном из пригорков вдруг открывается вид на мерцающие вда-
ли среди ночной тайги яркие, обнадеживающие огни. Это гкс-20, 
самая большая по объему мощностей и количеству перекачивае-
мого газа промышленная площадка комсомольского лпумг.

нескОлькО слОв О кОллеГе принимай, страна, Газ!
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30 лет в Отрасли

угрюмов александр иванович

Являясь с апреля 1977 года уже старшим диспетчером, с 
января 1981 года – старшим инженером по ремонту газо-
компрессорной  службы,  с  мая  1981  года  –  начальником 
компрессорной  станции,  стал  непосредственным  участ-
ником строительства и ввода в эксплуатацию следующих 
трех компрессорных цехов для обслуживания очередных 
ниток  газопроводов  «надым  –  пунга»  с  медвежьего  га-
зового  месторождения,  а  также  цеха  №  5,  работавшего 
на магистральном трубопроводе «Уренгой – Грязовец» с 
новоуренгойского месторождения.

с  решением  о  создании  в  1983  году  правохеттин-
ского  лпУмГ  в  поселке  правохеттинский  надымского 
района для приема и перекачки газа по трубопроводам с 
месторождений  предприятий  «Уренгойгазпром»  и  «Ям-
бурггаздобыча»  направлен  в  это  линейное  управление  в 
качестве старшего инженера газокомпрессорной службы. 
ему выпало быть в числе первых специалистов, которые 

трудовую  биографию  александр  иванович  начал  с 
апреля 1968 года на челябинском автомеханическом за-
воде минавтопрома ссср учеником токаря, через четыре 
месяца работал самостоятельно токарем второго разряда. 
в 1970 года приступил к учебе на дневном отделении че-
лябинского индустриального техникума.

по  окончании  его  в  1974  году  по  специальности 
«турбиностроение»  с  квалификацией  техника-механи-
ка  газовых  турбин  направлен  в  производственное  объ-
единение  «тюментрансгаз»  мингазпрома  ссср  (ныне  –  
ООО «Газпром трансгаз югорск»). в только что построен-
ном в поселке лонг-юган надымского района первом ком-
прессорном цехе нового лонг-юганского лпУмГ, создан-
ного для транспорта газа по магистрали «надым – пунга 
– ивдель», освоил турбоагрегаты Гт-6-750 и менее чем за 
два  года  повысил  квалификацию  машиниста  технологи-
ческих компрессоров от четвертого до шестого разряда. 

машинист технологических компрессоров, старший диспетчер, инженер гкс, 
начальник кс лонг-юганского лпумг (1974-1983), начальник правохеттин-
ского 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 свердлов-
ской 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 челя-
бинском часовом заводе; мать, елена григорьевна, работник меж-
дугородней телеФонной станции.

на необжитых берегах реки хетты  положили пуском пер-
вого газоперекачивающего агрегата 27 ноября 1983 года 
начало  будущему  крупному  узловому  компрессорному 
комплексу, где сходятся магистрали с Уренгойского и Ям-
бургского месторождений.  ко всем этапам наращивания 
его  производственных  мощностей  имел  александр  ива-
нович прямое отношение, работая в дальнейшем началь-
ником    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 участ-
ках 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 го-
дах в санкт-петербургском институте  управления и эко-
номики, 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 ком-
прессорной станции. Успешно проводились энергосбере-
гающие мероприятия. в частности, экономия газа на соб-
ственные технологические нужды составила за 2007-2009 
годы более 9 млн. куб. м.

в рамках программы «Газпром – детям» был постро-
ен  в  2009  году  при  организующей  роли  а.и.  Угрюмова 
спортивный комплекс в городе нижняя тура.

награжден  нагрудным  знаком  «ветеран  труда  га-
зовой  промышленности»  (2000),  почетными  грамотами 
минэнерго россии (2010), правительства (2004) и губер-
натора  (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 ре-
шил продолжить работу в нижнетуринском лпУмГ заме-
стителем  начальника,  координировал  производственную 
деятельность нижнетуринской промплощадки. в декабре 
2011 года вышел на заслуженный отдых.

в нашей профессии немало женщин, и они отлично справ-
ляются.  когда  я  начинал  свою  трудовую деятельность,  у 
нас работала женщина слесарем по кипиа. с шестым раз-
рядом! честь и хвала таким дамам.

позади лето – самое напряженное время, говорят ки-
повцы: за несколько теплых месяцев необходимо было под-
готовить оборудование к зиме, чтобы оно надежно работа-

ло. Ответственность у работников кипиа колоссальная: от 
качества обслуживания и подготовки средств автоматиза-
ции основного и вспомогательного оборудования зависит 
безопасность людей и бесперебойная поставка газа.

Обычно на площадке Гкс шумно, турбоагрегаты ре-
вут. но пока станция работает не в полную мощность, за-
пущена лишь часть цехов.

– «стоим» по режиму, – поясняют ребята. – пока теп-
ло, 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

устинов николай григорьевич 

Григорий  кириллович,  участник  великой  Отечественной 
войны, был комбайнером, мать мария ивановна – дояр-
кой.

Буквально  после  окончания  школы  николай  сразу 
призвали в ряды советской армии, где он проходил служ-
бу  с  мая  1965  по  июнь  1967  года.  получая  образование 
он  пошел  по  стопам  отца.  спустя  два  года  после  армии 

н.Г. Устинов – выходец из  крестьянской семьи. ро-
дился он 8 марта 1948 г. в деревне куликивка машевско-
го 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 

Электрогазосварщик пангодинского лпумг ооо «тюментрансгаз» (1978-
2008). 

награжден медалью «за трудовое отличие», удостоен звания «почетный ра-
ботник газовой промышленности», знака «отличник министерства газовой 
промышленности».

больше всего николай григорьевич устинов ценит в людях от-
крытость, честность. «мне нравится быть полезным людям, сво-
ему предприятию», –  всегда говорил он.

мне нравитсЯ Быть пОлезным
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он  окончил  машевское  профессионально-техническое 
училище, получив специальность механизатора широкого 
профиля. но молодой, легкий на подъем  николай Усти-
нов отправился по  комсомольской путевке на  север тю-
менской области.

в 1970 году он прибыл в г. надым, где в ту пору толь-
ко  начиналось  освоение  уникального  по  своим  газовым 
запасам месторождения медвежье. работать н.Г. Устинов 
начал на заводе монтажных заготовок, сначала занимал-
ся  слесарным  делом,  а  затем  переучился  на  электрога-
зосварщика.  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 газотранспорт-
ном  предприятии  николай  Григорьевич  участвовал  во 
многих  наладочных  и  ремонтных  работах  проводимых 
в  северных  филиалах.  Будучи  еще  в  должности  слеса-
ря-сантехника, участвовал в наладках и вводах в эксплу-
атацию систем тепло- и водоснабжения всех заполярных 
компрессорных  станций  на  десяти  магистральных  газо-
проводах 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-эксплуатационно-
го  пункта  линейно-эксплуатационной  службы  выполнял 
наиболее ответственные работы на их линейной части. по 
всему  сложному  крановому  хозяйству  на  газовых  маги-
стралях 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 за-
ниматься обслуживанием и ремонтом, обеспечением его 
надежности. Он участвовал в огневых работах по замене 
патрона под железной дорогой на 48 км и 55 км газопро-
вода «медвежье – надым 1», крана диаметром 1 020 мм 
и его байпаса на южной перемычке между магистралями 
«медвежье – надым 1, 2» на 50 км, негерметичных кра-
нов на 91 км  газопровода «Уренгой – центр 1»,  а  также 
в подсоединении перемычки на 91 км между газопрово-
дами «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 удосто-
ен звания «почетный работник газовой промышленности» 
минэнерго россии  (2008) и нагрудного знака «Отличник 
министерства газовой промышленности» (1984).

в марте 2008 года николай Григорьевич Устинов при-
обрел  новый  для  себя  жизненный  статус  ветерана  ООО 
«Газпром трансгаз югорск».

Фарина лариса викторовна

слово «бухгалтер» в переводе с немецкого означает 
«счетовод». «времена, когда мы представляли бухгалтера 
с костяшками счетов и в нарукавниках, давно ушли в про-
шлое, –  говорит лариса викторовна, – сейчас  наша про-
фессия  немыслима  без  анализа  информации,  контроля 

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-хо-
зяйственной деятельности. об особенностях проФессии совре-
менного бухгалтера накануне проФессионального праздника мы 
беседуем с руководителем учетно-контрольной группы умтсик 
ларисой Фарина.

незаметнаЯ, нО ваЖнаЯ раБОта

над финансовыми потоками, налогового учета, и, между 
прочим, работы с людьми».

напросилась и зашла прямо  
к директору

десятилетнюю ларису в 1973 году родители привез-
ли в таежный поселок Унъюган из кемеровской области.

– папа с мамой поехали за романтикой и за туманом, 
– смеется моя собеседница, – да так и остались. получает-
ся, что я почти коренной житель.

 с выбором профессии девочка определилась сразу, 
с детства она любила бывать на работе у мамы – бухгал-
тера  –  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 хва-
тило нескольких баллов.

– мне хотелось работать только по выбранной специ-
альности, – вспоминает л.в. Фарина, – а потому предло-
жения  учиться  на  техническом  факультете  я  отклоняла; 
подсказать  же,  что  потом  можно  было  перевестись  на 
экономфак, было некому.

мечту пришлось отложить, но всего на месяц. лари-
са викторовна вернулась в родной поселок, однако пер-
вого сентября все одноклассники разъехались по вузам. 
– мне стало жаль знаний, полученных в школе, – вспоми-
нает л.в. Фарина, – я  где-то услышала про Шадринский 
финансовый  техникум, собралась и поехала.

в свердловске девушка взяла справку с результата-
ми вступительных экзаменов в институт,  а  в Шадринске 
напросилась и зашла на прием прямо к директору учеб-
ного 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  Федоро-
вичу  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 отправ-
ляли вертолетом.

через  два  года  перспективного  молодого  специа-
листа  перевели  на  должность  бухгалтера  по  зарплате.  в 
начале 90-х на предприятиях стали вводиться армовские 

программы по начислению заработной платы. лариса Фа-
рина их успешно усвоила, и в 1997 году ей предложили 
занять должность ведущего бухгалтера в таежном лпУмГ.

– Я долго не соглашалась, – не скрывает моя собе-
седница, – потому что знала объем работы руководителя.

и все же 8 лет л.в. Фарина руководила учетно-кон-
трольной группой на родном предприятии в Унъюгане, за-
очно получив высшее образование в Уральском государ-
ственном 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 жи-
вет здесь всего 4 года, она любит город по-настоящему.

– У меня много заветных местечек, где приятно прой-
ти:  храм, фонтанная площадь. Очень люблю наш город-
ской 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 Унъюга-
не, мы приросли к нему, – рассказывает лариса Фарина.

и все же решение было принято – вторым в ее жиз-
ни местом работы стало руководство учетно-контрольной 
группой в Умтсик. первые два года были тяжелыми. ла-
риса викторовна признается, что не боялась работы, по-
скольку 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,  произ-
водственными сотрудниками. пока всех узнала, выучила 
по имени-отчеству! а ведь у нас очень большое управле-
ние – с региональными участками в надыме, Белоярском, 
свердловской области.

теперь эти проблемы позади. постепенно л.Фарина 
вошла в курс дела, пользуется у коллег заслуженным ав-
торитетом.

какой он, нынешний бухгалтер?
Бухгалтерская  работа  на  первый  взгляд  незаметна, 

но в то же время – одна из основных в любом учрежде-
нии. лариса викторовна не углубляется в тонкости, но все 
же стоит сказать, что всю ответственность за формирова-
ние 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 доку-
ментов, высокая концентрация внимания – у нас нет права 
на ошибку, которая в прямом смысле слова дорогого сто-
ит, – неизменные составляющие нашей профессии, – рас-
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Федченко борис степанович

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 со-
вещание  молодых  специалистов,  где  обсуждались  во-
просы  обеспечения  кадрами  вновь  строящегося  маги-
стрального газопровода «Бухара – Урал». по окончании 
совещания участникам было предложено получить ман-
даты-направления на этот трубопровод с перспективой 
карьерного роста. в числе принявших предложение был 
и  Борис  степанович.  в  том  же  апреле  заступил  в  Ок-
тябрьском районном управлении  актюбинской области 
казахской  сср  магистрали  «Бухара  –  Урал»  на  долж-
ность  старшего  инженера  строящейся  компрессорной 
станции, с сентября работал начальником турбоцеха. 

27 декабря 1963 года компрессорная станция, от-
стоящая 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 

после окончания в 1953 года адамовской семилет-
ней школы Борис степанович поступил на дневное от-
деление Одесского нефтяного  техникума. в 1956 года 
с четвертого курса призван на срочную воинскую служ-
бу,  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  газо-
провода «ставрополь – москва», участвовал в монтаже 
и  наладке  газотурбинных  агрегатов  Гт-700-4,  впервые 
появившихся  в  отечественной  газовой  промышленно-
сти.

в  июне  1959  года  получил  диплом  по  специаль-
ности  «транспорт  и  хранение  нефти  и  газа»  с  квали-
фикацией  техника-механика  и  направление  на  тот 
же  газопровод  в  егорлыкское  районное  управление 
(ростовская  область)  московского  управления  маги-
стральных 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 ре-
монту газотурбинных установок.

здесь внес свое первое рацпреложение по предот-
вращению  аварийных  остановок  агрегатов  при  сбоях 
электропитания  от  электростанции  собственных  нужд. 
предложил  для  исключения  подобных  случаев  уста-
новить  промежуточное  реле,  дающее  команду  на  раз-

заместитель начальника площадки «узюм-юганской» комсомольского 
лпумг ооо «тюментрансгаз» (1984-2002). 

награжден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са 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 ни-
колаевской области украинской сср. отец, степан калинович, и 
мать, остапенко анна владимировна, уроженцы села матьясово 
березанского района.

начальник кс-11

сказывает лариса викторовна. – лично я себя ощущаю не 
столько бухгалтером, сколько финансовым аналитиком.

в подчинении л.в. Фарина 25 человек. аттестация ра-
ботников, 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, соответствен-
но, смена кадров, – тоже забота руководителя.

– и все же я люблю свою профессию, мне интересны 
все ее направления, – говорит лариса викторовна. – Гово-
ря о стиле руководства, считаю, что каждому сотруднику 
необходимо  дать  возможность  проявить  инициативу.  Я 
приветствую  самообразование,  внимательность  и  ответ-
ственность коллег.

люблю горы и Футбол
лариса викторовна нашла свое счастье не только в 

работе – у нее прекрасная семья. муж анатолий антоно-
вич 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 проф-
мастерства, многие его рационализаторские идеи находят 
поддержку руководства и вне-
дряются в производство. дочь 
юлия  –  дипломированный 
врач-дерматолог  трудится  в 
областном  институте  дерма-
тологии 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 Фа-
рина едут отдыхать на кавказ: 
пятигорск,  кисловодск,  Же-
лезноводск – их излюбленные 
места.

– Я так люблю горы, там 
я  ощущаю  просторы  и  мощь 
нашей  родины,  меня  никаки-
ми  морями-океанами  не  за-
манишь, – 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 ми-
ровоззрения, делаем вывод вместе – мне тоже приходи-
лось 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, под-
держиваю наших игроков. вообще, я даже немного зави-
дую спортсменам: их сила воли и закалка превосходит все 
профессии.

***
в подарочном фотоальбоме, сделанном ларисе Фа-

рина на память коллегами из Унъюгана, есть такие строч-
ки:

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 поздрав-
ляет  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, колле-
гам из аппарата управления и всех филиалов Общества».

Лилия Невзорова

Всей семьей на природу
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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 за-
мечаний  диспетчерской  службы.  за  успешную  работу 
по  пуску  первой  очереди  кс  Октябрьского  района  ак-
тюбинской области казахской сср магистрали «Бухара 
– Урал» члены коллектива были награждены орденами 
трудового  красного  знамени.  Борис  степанович  был 
представлен к награждению орденом ленина, но, в свя-
зи с последствиями полученных травм при устранении 
аварийной  ситуации,  представление  к  награде  отозва-
ли.

с весны 1964 года участвовал в строительстве вто-
рой 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  эксплуата-
ции  оборудования  ГтУ.    в  ноябре  1968  года  назначен 
начальником  газокомпрсессорной  станции,  которая 
предназначалась  для  транспортировки  газа  на  донец-
кие  предприятия  «азовсталь»,  «макеевские  доменные 
печи» и подачи его населенным пунктам. вместе с тем 
она являлась экспериментальной площадкой для обкат-
ки новых газотурбинных установок Гт-750-6. для усо-
вершенствования их конструкции Б.с. Федченко подго-
товил восемь рацпредложений. 

в  ноябре  1978  года  приглашен  в  объединение 
«тюментрансгаз»,  где  вступил  в  должность  старшего 
инженера  производственного  отдела  по  компрессор-
ным  станциям.  консультировал  персонал  компрессор-
ных станций по монтажу и эксплуатации Гтк-10-4. при 
пуске  лонг-юганской  кс  представил  технологическое 
решение  по  усовершенствованию  процесса  охлажде-
ния авО масла за счет установки двух секций клапанов 
между  камерой  осевого  компрессора  и  камерой  авО 
масла. подобная схема была внедрена на всех 320 ана-
логичных  агрегатах  тюментрансгаза.  на  приполярной 
Гкс  для  устранения  дефекта  упорного  диска  турбины 
высокого  давления  предложил  применять  упорные 
колодки с двойной системой охлаждения,  что способ-
ствовало успешной работе агрегата.

в  апреле  1982  года  прибыл  в  перегребненское 
лпУмГ  для  внедрения  в  эксплуатацию  в  цехе  №  6  га-
зопровода  «Уренгой  –  Ужгород»  газоперекачивающих 
агрегатов,  использовавшихся  на  морских  судах.  для 

применения  их  в  условиях  крайнего  севера  требова-
лась доработка системы охлаждения турбинного масла. 
предложил применить ранее им внедренную в тюмен-
трансгазе. судовой агрегат с конструкцией системы ох-
лаждения масла Б. с. Федченко стал самым надежным 
в эксплуатации. 

в ноябре 1984 года переведен на строящуюся кс-
11  комсомольского  лпУмГ  на  должность  начальника 
цеха № 1, оснащенного агрегатами германского произ-
водства, принцип действия которых изучил еще в 1978 
году на курсах повышения квалификации на кс Фроло-
во объединения «волгоградтрансгаз». при монтаже, на-
ладке 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 объе-
ма 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  модернизиро-
вать  камеры  сгорания  оксида  углерода  на  всех  ком-
прессорных  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 про-
екта названную разработку. сам Б.с. Федченко стал ла-
уреатом 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  сго-
рания. Оценив результаты их     эксплуатации на кс-20, 
руководство тюментрансгаза приняло решение о неце-
лесообразности  дальнейшей  установки  агрегатов  Гтк-
25.

за результативную новаторскую деятельность Бо-
рис степанович Федченко в 1976 году награждался на-
грудным знаком «лучший рационализатор «мингазпро-
ма», 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  сиби-
ри»  (1991).  Удостоен  звания  «заслуженный  работник 
нефтяной и газовой промышленности российской Фе-
дерации» (1996). 

11 декабря 1996 году вышел на пенсию,   живет в 
ростове-на-дону.

слесарь кипиа пунгинского газопромысла управления «игримгаз» (1966-
2007) 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.

Фирсов владимир иванович

шенствованию  работы    отдельных  контрольно-измери-
тельных 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  за-
падной  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 – во-
дителем спецтехники; невестка Фирсова Жанна викторов-
на – оператор по добыче нефти и газа в службе подземно-
го хранения газа пунгинского лпУмГ.

а фамилия владимира ивановича внесена золотыми 
буквами в историю развития газовой промышленности.

владимир  иванович  считался  хорошим  специали-
стом, за четыре года работы поднялся по ступенькам про-
фессионального мастерства со 2 разряда слесаря кип до 
4. а в декабре 1966 года откликнулся на призыв министер-
ства газовой промышленности и одним из первых прибыл 
на пунгинский газопромысел управления «игримгаз» впО 
«тюменьгазпром»,  приступавшего  к  разработке  место-
рождений Березовской группы.

владимир иванович много своих сил и знаний отдал 
своему любимому делу. налаживал работу систем автома-
тики промысла пунга при его вводе в строй и поддержи-
вал в работоспособном состоянии в период эксплуатации 
месторождения.  Обеспечивал  установку  и  обслуживание  
высокоточного оборудования кипиа при обновлении тех-
нологии сепарации газа. проводил наладку и пуск газоиз-
мерительного 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-

ветеран



209208 магистрали судеб том Iv. оЧЕРКИ о ГАЗоВИКАХ

ПодписьПодпись

династия чуйко

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 вла-
димир васильевич продолжил шоферить в составе одной 
из автоколонн. а в комсомольском пттист занимался пе-
ревозкой  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 автомо-
биль 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 меда-
лью  за  трудовую  доблесть,  ветеран  Общества  «тюмен-
трансгаз». с женой лидией николаевной они вместе уже 
60 лет. супруга почти всю жизнь работала в сфере культу-
ры. по ее стопам поначалу пошел и старший сын сергей.

от баяна до баранки
по рассказам близких, сергей – настоящий трудого-

лик.
–  с  детства  был  таким,  –    подтверждает  сестра  Га-

лина. – мама с папой на работе, а мы, младшие, под его 
руководством хозяйничаем по дому. никто никого не за-
ставлял, каждый в семье понимал, что нужно трудиться.

в комсомольский – поселок небольшой, но с боль-
шим будущим – семья перебралась в начале 80-х: на раз-
ведку  сначала  приехали  взрослые  дети,  их  у  владимира 
васильевича и лидии николаевны трое. молодых позвала 
сюда романтика. вслед за детьми на север прибыли и ро-
дители.

дочь  Галина  досова  по  приезде  в  комсомольский 
устроилась  в  смУ-3,  затем  работала  в  тресте  «комсо-
мольсктрубопроводстрой» и вот уже больше 20 лет тру-
дится в Умтсик. все эти годы остается верна выбранной в 
юности профессии бухгалтера.

работа для мужчин тоже нашлась без труда – в не-
давно  созданное  пттист  нужны  были  квалифицирован-
ные водители, а у чуйко-старшего и его сыновей за плеча-
ми уже был хороший опыт.

родоначальник династии
династия водителей в семействе чуйко начинается с 

владимира васильевича. первое его знакомство с техни-
кой 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-

Фамилия чуйко в уттист доволь-
но известная: на предприятии 
трудится уже третье поколе-
ние 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 при-
шел и его сын виталий чуйко.

ШОФеры  
в третьем пОкОлении 

родители были для детей примером во всем – в ра-
боте,  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 вокаль-
но-инструментальным ансамблем в клубе. но из культра-
ботников ушел на автобазу вслед за отцом. Баян с тех пор 
достает только по праздникам, а вот с техникой не расста-
ется 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 борто-
вым «кразом». занимался перевозкой стройматериалов 
в строящиеся трассовые поселки. сезон работ приходил-
ся на  зимние месяцы. Жизнь часто преподносила  уроки 
выживания, когда в студеный мороз на трассе вдруг ло-
малась 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. – про-
сто так в те годы купить машину было невозможно, хотя 
по деньгам можно было себе позволить. Шоферская про-
фессия на севере считалась одной из самых высокоопла-
чиваемых.

14  лет  назад  с  грузовых  сергей  чуйко  перешел  на 
пассажирские  перевозки.  его  маршруты  –  доставка  ра-
бочих на компрессорные и выполнение спецзаданий. на-
пример, возил на матч в тюмень делегацию болельщиков 
мФк «Газпром-югра».

– когда с грузами работал, думал: те, кто возит пас-
сажиров – 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 смо-
трят на меня, стало не по себе. тогда-то я понял, насколь-
ко 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 ма-
стер. второй сын, артем, от отца перенял интерес к музы-
ке, играет в духовом оркестре. работает электромехани-
ком 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 сла-
бого 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 се-
вер, семья их значительно выросла. дети подарили стар-
шим  чуйко  шесть  внуков,  а  те  в  свою  очередь  –  четы-
рех правнуков. и уж наверняка ряды тех, кто мастерски 
умеет крутить баранку, в будущем пополнятся из числа 
подрастающих носителей этой фамилии.

Елена БЕЛЯКОВА

Братья Чуйко

В рейсе
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в 2012 году начальник уральского лпумг петр петрович шатунов 
отпраздновал 40 лет своей трудовой деятельности и 30 лет рабо-
ты в обществе «газпром трансгаз югорск».

шатунов петр петрович

что  запомнилось,  начальник  Гкс  сырица  работал 
вместе с нами, и никогда не показывал нервозности: спо-
коен, 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 при-
нимал, 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 долж-
ности на долгие годы. руководил в лпУ цехом централи-
зованного ремонта.

–  начальник  участка  птп  астахов  сергей  николае-
вич,  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 от-
четными  кварталами  и  годами,  выполнением  плановых  и 
внеплановых  заданий  по  ремонту  Гпа,  вспомогательного 
оборудования. кризис девяностых отрицательно сказывал-
ся на поставках запчастей, из-за чего работы ремонтников 
затягивались на неопределенное время, а когда приходило 
оборудование,  работали  в  несколько  смен,  чтобы  восста-
новить  агрегаты.  и  только  в  начале  нового  тысячелетия, 

становление
поколение  60-х  годов  взрослело  рано.  в  послево-

енные  годы  шло  восстановление  страны:  сельского  хо-
зяйства,  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 – вра-
чами, швеями. …и торопились расти.

петр Шатунов из этого поколения. работая на конюш-
не, в поле, мечтал стать офицером, служа в военно-мор-
ском 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 евге-
ния николаевича ершова, приглашавшего будущих инже-
неров на север, в газовую промышленность. и – рискнул.

правда, принял он это решение уже не сам: Шатуно-
вых к тому времени стало трое: он, жена наталья и только 
родившийся сын андрей.

в  тюментрансгазе  петр  с  женой  получили  направ-
ление  в  лонг-юганское  лпУмГ  на  должность  сменного 
инженера в только строящийся компрессорный цех № 7.

– когда об этом узнал,  то сразу почувствовал каку-
ю-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, пуско-
наладка компрессорного цеха. здорово, когда все ладится 
в работе. наставниками Шатунова стали мастера высшего 
класса – начальник лпУ климов Борис иванович, началь-
ники  цехов  владимир  иванович  лидовский  и  юрий  Ген-
надьевич соболев, бригадир птп астахов сергей никола-
евич, начальник Гкс сырица вадим дмитриевич.

–  много  недоделок  оставили  после  себя  не  только 
строители, наладочные организации, но и проектные ин-
ституты – в проектах. все это нужно было решать в сроч-
ном  порядке,  чем  мы  и  занимались  постоянно.  рабочий 
день с небольшими передышками, иногда тянулся не одни 
сутки.

еГО ШкОла Жизни 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 за-
местителем начальника лпУ по производству. количество 
вопросов,  которые  нужно  было  решать,  возросло  вдеся-
теро. единственное, что успокаивало, вокруг работают вы-
сококвалифицированные и ответственные специалисты, с 
которыми за тринадцать лет работы съел, как говорится, не 
один пуд соли. на них всегда можно опереться и положить-
ся 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-юганско-
го 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 доста-
точно фанатиков-производственников,  с которыми мож-
но 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 очеред-
ная 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  компрес-
сорные 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  соз-
давал  в  дальнейшей  эксплуатации  агрегатов  некоторые 
проблемы: ротор изготавливался только на одну машину 
и становился невзаимозаменяемым; трубчатые регенера-
торы подольского завода были немобильными, при уста-
новке требовали перемонтажа утилизационного оборудо-
вания 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 за-
водом, 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 принес-
ло, как всегда, новую волну проблем. связаны они были 
с  вводом  ранее  не  применявшихся  в  газовой  промыш-
ленности на агрегатах «сухих компрессоров», без масла. 
Опыт  эксплуатации  магнитных  подшипников  в  компрес-
сорах газоперекачивающих агрегатов только начинал на-
рабатываться,  специалисты  сталкивались  с  различными 
проблемами, подключая к их решению научные силы.

–  на  Гпа  был  установлен  николаевский  авиадвига-
тель дГ-90. в его камере сгорания вместо одной капель-
ной форсунки применены две. в нагнетателях стояли маг-
нитные подвесы с нецифровыми аналоговыми стойками. 
ротор  вращается  в  магнитном  поле  с  диапазоном  в  200 
микронов, «проваливается» куда хочет, нужна точная на-
стройка. появилось много и других вопросов, на решение 
которых у нас ушло три года.

сегодня эти агрегаты работают надежно. для сравне-
ния 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 мо-
лодой. на пусконаладке цеха получил весь необходимый 
опыт эксплуатации оборудования. среди этих специалис-
тов хочется отметить инженера по ремонту николая алек-
сандровича артанова, инженера службы автоматизации и 
метрологии  Одегова  александра  валерьевича.  Большая 
ответственность  в  эксплуатации  энергетического  обору-
дования легла на инженера Эвс чернолевского валерья-
на 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 сы-
грал начальник Гкс ильин анатолий викторович. до этого 
он работал мастером УрнЭмО, прекрасно знает оборудо-
вание,  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  ав-
томатизации  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 оста-
новов снизилось втрое.

в  2015  году  планируется  реконструкция  саУир  Гпа 
и кц на компрессорном цехе № 3, это тоже позволит нам 
значительно повысить надежность работы газоперекачи-
вающего оборудования.

вместе с этим цехом были введены на электростан-
ции собственных нужд шесть Гтс «Урал-2500». руководит 
Эсн  Шерстнев  вячеслав  сергеевич,  службой  Эвс  –  Же-
лезнов евгений николаевич. кстати, мы один из тех фи-
лиалов, который самостоятельно вырабатывает электро-
энергию на собственные нужды. О коллективе Эвс могу 
дать только положительные отзывы. Энергетикой, тепло-
водоснабжением  управляют  высококвалифицированные 
инженеры и рабочие.

моей  первой  опорой  в  производственных  вопросах 
является  главный инженер денисенко константин кимо-
вич. Он пришел к нам из пунгинской компрессорной стан-
ции, где работал начальником Гкс. Это очень грамотный 
специалист.  Он  занимается  всеми  производственными 
вопросами, от эксплуатации до организации ремонта ком-
прессорных цехов, Гпа, магистральных газопроводов, те-
пловых и газовых сетей, насосных станций и котельных. 
Это позволяет мне более углубленно заниматься экономи-
кой, финансами, кадрами...

– петр петрович, а как у вас строятся взаимоотноше-
ния 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 эксплуати-
роваться и с высоким качеством ремонтироваться.

кадры
в  последние  годы  в  Уральском  лпУмГ  произошла 

смена коллектива. Это связано с уходом на пенсию мно-
гих 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 кол-
лектива: 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, 

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 по-
ближе познакомились с разными профессиями. девочкам 
показываем работу аппарата управления лпУ – бухгалте-
рии, экономистов, химлаборатории, отдела кадров, знако-
мим  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 направ-
лениям  делаем  для  них  обзорные  экскурсии.  приглаша-
ем 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 уче-
ников.

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 ан-
дрей, он руководит отделением югорского Уавр.

– как время летит, – вздохнул петр петрович. – хотя 
на производстве всегда чувствуешь себя молодым, о воз-
расте некогда думать. сейчас идет ремонт участков маги-
стрального газопровода, запорной арматуры, ппр цехов, 
– зажимает пальцы Шатунов, – идет подготовка оборудо-
вания, зданий, сооружений к зиме. Уйма работы!

смысл жизни
в поселке приполярный уютно, кругом чистота, все 

дома ухожены, дворы благоустроены. на детских площад-
ках играет малышня, ребята постарше устроили соревно-
вания 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  сре-
ди 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 при-
глашаются 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 

не разъезжалась в поисках лучших мест. в родном гнезде, 
всегда теплее. для этого и стараемся сделать все. в сле-
дующем году «Газпром трансгаз югорск» построит здесь 
24-квартирный дом, поселение – 2 муниципальных дома 
по 36 квартир.

с  администрацией  поселения,  школой,  детским  са-
дом,  мы  –  газовики,  живем  всегда  дружно.  если  возни-
кают 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. по-
нимаем,  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 сосковско-
го района Орловской области. в 30-е годы советской вла-
стью в этом селе были разрушены стоявшие  там храмы 
александра невского и сергея радонежского. три года на-
зад инициативной группой села было построить часовню.

– …а я им предложил построить церковь, – расска-
зывает 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 по-
мочь 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 Божье-
го 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-оздоровитель-
ный комплекс, скоро будет плавательный бассейн, – про-
должает 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, му-
зыканты и композиторы, рационализаторы и изобретате-
ли, спортсмены и артисты. в каждой профессии заложено 
творчество. и мы дорожим этими людьми.

–  а  в  должности  начальника,  директора,  есть  твор-
чество?

– конечно! руководитель кроме знания своего дела 
должен быть хорошим организатором, а значит – психо-
логом. ведь все люди разные, и к  каждому из них нуж-
но  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 по-
ступка. 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 вопро-
сов, 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

ЛПУМГ. Вид сверху
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ПодписьПодпись

1929 года рождения, п.и. шпигорь прибыл в п. комсомольский в 
1966 году – в начале становления газотранспортного предпри-
ятия, когда было организовано северо-уральское управление 
магистральных газопроводов, принявшее ЭстаФету по Эксплу-
атации объектов от дирекции по строительству газопровода 
«игрим – серов».

шпигорь петр иванович 

решением городской думы от 14 мая 1996 года зане-
сен в книгу «почета и памяти» г. югорска» за достойный 
вклад в развитие и становление города.

в течение нескольких созывов с 1969 по 1990 год из-
бирался членом исполкома поселкового совета.

с  1974  года  работал  в  должности  заместителя  ге-
нерального  директора  производственного  объединения 
«тюментрансгаз»  по  быту  и  социальным  вопросам.  на-
гражден орденом дружбы народов, медалью «за освое-
ние 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.

еГО ШкОла Жизни

юрко василий григорьевич

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  вхо-
дят  в  сборную  предприятия,  выступают  на  спартакиа-
дах 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 продви-
жением, – говорит василий юрко. – но бывает так: ушел 
ведущий  спортсмен  –  и  команда  спустились  на  место 
ниже.

василий Григорьевич мрачнеет: среди четырех пло-
щадок лпУ в прошлом году служба ухудшила свои пози-
ции. что делать – ушли те, кто делал погоду в командах.

впрочем,  что  делать  –  как  раз  известно.  привле-
кать в спорт больше работников. Основная проблема не 
столько  в  материальной  плоскости  (снаряжение,  аму-
ниция,  призы,  материальное  поощрение  наиболее  ак-
тивных и  т.д. – без этого  тоже не обойтись),  сколько в 
организационном,  считает  аркадий  петрунин.  система 
соревнований внутри лпУ подразумевает массовое уча-
стие работников. часто бывает, что болельщики заража-
ются 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 пять-
десят.

и все-таки проблема существует.
– раньше был большой прилив молодежи на рабо-

ту, 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 ситуа-
ция еще нормальная, то в женских есть проблемы. Осо-
бенно в среднем возрасте, ближе к сорока.

кроме  того,  периодически  изменяется  состав  ко-
манд.  например,  сотрудники  службы  аим  были  в  со-
ставе  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

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 ор-
ганизован, 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, кранов-
щики.  но  стараются  развиваться.  разил  Шахиянов  сам 
захотел  выучиться  на  слесаря  по  ремонту  кранов,  хотя 
ему этого вроде бы не надо. но человеку интересно. по-
ступил  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  возмож-
но, 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 ра-
бота. постепенно, когда производственные объекты об-
устроились,  авралы ушли в прошлое,  стало появляться 
свободное время, его надо было чем-то занять – с поль-
зой для человека, подчеркивает начальник, это полити-
ка руководства. начали отмечать день физкультурника, 
проводить турслеты, спартакиаду между службами лпУ

Организовывали квн, маевки – все это входит в по-
нятие «здоровый образ жизни».

василию юрко есть с чем сравнивать – на его памя-
ти 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 традици-
ями. естественно, когда с.в. малин возглавил лпУ, спорт 
вышел на другой уровень. кстати, управление в прошлом 
году стало лауреатом премии «Белая птица» среди фи-
лиалов «Газпром трансгаз югорска» за пропаганду здо-
рового 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 

на кс-11 давно не увольняли людей за пьянку. «водку пить неког-
да», – 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 популяриза-
ции здорового образа жизни». но шапкозакидательского настро-
ения нет – не дают покоя проблемы.

свОБОднОе времЯ  
нУЖнО тратить с пОльзОй
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