
СОКОЛОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Начальник филиала общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Москва» Моршанское управление магистральных газо-
проводов (УМГ).

Родился 16 мая 1946 года в городе Луганске. Родители: отец - Соколов Яков
Кузьмич, мать - Соколова Наталья Георгиевна - участники Великой Отече-
ственной войны. Были два брата и сестра.

В 1947 году семья переехала в Воронежскую область, в 1953 году поступил
учиться в школу села Ендовище Воронежской области. В 1961 году окончил 8
классов и поступил учиться в строительное училище №4 г. Воронежа. Работал
в строительно-монтажном управлении-42 Стройтреста №4 плотником. В 1965
г. поступил на учебу в техническое училище №24 г. Семилуки. В 1966 году
после окончания училища направлен на работу в Казахстан на газопровод

«Бухара-Урал» машинистом-турбинистом.
В 1971 году переведен на должность сменного инженера.
С 1973 года работает в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Моршанское управление маги-

стральных газопроводов:
01.08.1973- 22.10.1973 гг. - машинист газотурбинных установок.
23.10.1973-21.07.1980 гг. - инженер по ремонту технологического оборудования Алгасовской газо-

компрессорной станции.
22.07.1980-11.02.1983 гг. - начальник компрессорной станции газопровода Петровск-Елец.
12.02.1983-28.05.1984 гг. - заместитель начальника Моршанского управления магистральных газо-

проводов.
29.05.1984-18.05.1987 гг. - заместитель начальника - главный инженер Моршанского управления

магистральных газопроводов.
С 19.05.1987 года - начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Моршанское управление

магистральных газопроводов.
Управление эксплуатирует 1344,9 км магистральных газопроводов в однониточном исчислении,

газопроводов-отводов 693 км, 27 автоматических газораспределительных станций, 3 газокомпрес-
сорные станции, насчитывающих 9 компрессорных цехов.

В 1978 году закончил Саратовский политехникум по специальности «Транспорт и хранение нефти
и газа», в 2001 году - Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина по специально-
сти «Финансовый менеджмент».

За особые заслуги в развитии газовой промышленности неоднократно награждался Почётными
грамотами ООО «Мострансгаз» и ОАО «Газпром».

Отраслевые награды:
1987 год - Отличник Министерства газовой промышленности; 1987 год- Медаль «Ветеран труда»; в

1993 году присвоено звание «Почётный работник газовой промышленности РАО «Газпром»»; в
1994 году присвоено звание «Ветеран труда ООО «Мострансгаз»; в 1999 году награжден нагрудным
знаком «Ветеран труда газовой промышленности» РАО «Газпром»; 2004 год - Почётная медаль
ООО «Мострансгаз»; 2004 год - Почётный работник топливно-энергетического комплекса.

В 1996 году присвоение звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации»

С 1985 года избирался депутатом местного Совета народных депутатов, с 1992 года - депутат Мор-
шанского районного Совета народных депутатов.

При всей сложной ситуации (финансовый кризис) филиал Моршанское УМГ располагает всем,
что необходимо для нормальной работы. Сохраняются положительные тенденции: заработная
плата, рабочие места (более 1000 человек), социальные выплаты в полном объеме. Это придаёт
стабильность производству, консолидирует коллектив, положительно отражается на стабильнос-
ти в целом регионе.

Известен как активный проводник политики Президента, правительства и губернатора Тамбовс-
кой области, делает всё возможное для поддержания стабильности и развития г. Моршанска и
Моршанского района на благо всех тамбовчан. Инициатор строительства поселков для сотрудни-
ков - в Алгасово (80 домов) и п. Молодежный (70 домов), микрорайона в г. Моршанске. Оказывает
огромную помощь всем школам, больницам, детским домам, домам культуры, церквям. Прово-
дится большая работа по культурно-массовому движению, фестивали, проведено три детских тур-
нира по футболу «Юность», с участием 200 детей Черноземья.

Семейное положение: женат, трое взрослых детей.
Увлечение: общение с друзьями.
Организация: ОАО «Газпром» ООО «Газпромтрансгаз Москва» Моршанское управление магис-

тральных газопроводов.
Адрес: 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, п. Газопровод.
Телефон: 8(47533) 3-22-44, газ. коммутатор 2-10, 3-61-12, факс: 8(47533) 92-2-43.
Эл. адрес: sokolov@morsh.mtg.gazprom.ru.


