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Торжественная церемония открытия Спартакиады во 
дворце спорта «Юбилейный» началась с минуты мол-
чания в память о погибших в недавней автокатастро-

фе под Ханты-Мансийском.
Анимация «Рождение газа» и презентационный фильм о 

компании – хозяйке соревнований сменились выступлением 
флагоносцев и зажигательной композицией с участием вос-
питанников отделения аэробики. Зрители бурными аплодис-
ментами встречали вынос флагов и появляющиеся на видео-
экране визитные карточки команд-участниц.

С приветственными словами к собравшимся обратился 
генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр 
Созонов: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Участники 
Спартакиады и болельщики!

Нам 50 лет! 50 лет созидательного труда и творчества, куль-
туры и спорта, полноценной жизни и любви! Итогом труда 
нашего коллектива стали 15 триллионов кубометров газа, что 
при современном уровне энергопотребления достаточно, что-
бы обеспечить запросы всех стран мира в течение 5 лет!

Но мы прекрасно понимаем, что успехи одного предприя-
тия – это только одна из составных общего успеха.

Мы добиваемся его вместе с вами, потому что вместе сто-
им на страже энергетической безопасности не только России, 
но и ближнего, и дальнего зарубежья. И мы всегда чувствуем 
ваше дружеское плечо. В этом наша сила - сила единого кол-
лектива большого «Газпрома». Желаю всем удачи на Спарта-
киаде и хорошего настроения!»

Когда отзвучали величественные аккорды гимна России, 
изображение государственного флага сменилось на экране 
огнем Спартакиады с логотипом 15 триллионов на чаше. И в 
это время под финальную песню и аплодисменты церемония 
открытия завершилась массовым выступлением участников 
лучших детских творческих коллективов КСК «Норд».

В добрый путь, Спартакиада! Участникам - бескомпромисс-
ной борьбы, спортивных побед и хорошего настроения!

В добрый  путь, Спартакиада! 
2016 год, в котором Общество «Газпром трансгаз Югорск» 
отмечает свой полувековой юбилей, особенно богат на яркие 
события и достижения в производственной и социальной 
деятельности. Поступление в газотранспортную систему 
предприятия 15-триллионного кубометра газа стало поис-
тине знаковым событием, а 19-я Спартакиада руководителей 
дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири – мощ-
ным финальным аккордом в программе юбилейных меро-
приятий уходящего года. 
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из иСтории предприятия

отсчет времени Ордена «Знак 
Почета» ООО «Газпром транс-
газ Югорск»  начался 17 ян-

варя 1966 года, когда вышел При-
каз № 84 Мингазпрома о создании 
Северо-Уральского управления ма-
гистральных газопроводов за под-
писью замминистра газовой про-
мышленности М.В. Сидоренко. И 
ДСГ «Игрим – Серов» официально 
передала трудовую эстафету по 
эксплуатации первого западноси-
бирского газопровода вновь образо-
ванному предприятию. Но в тот мо-
мент этого еще никто не осознавал. 
Просто для всех первопроходцев 
продолжился каждодневный труд, 
всепоглощающая работа без сна и 
отдыха с максимальным напряже-
нием человеческих сил…

За прошедшие с той поры полвека 
самоотверженным трудом коллекти-
ва было сделано очень многое, а ве-
тераны предприятия прошли колос-
сальный путь, написав новейшую 
историю газовой промышленности. 
Были введены в эксплуатацию 17 

ниток магистральных газопрово-
дов, 220 компрессорных цехов, что 
позволило освоить месторождения–
гиганты Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское и Заполярное. Да и 
сегодня коллектив Общества про-
должает надежно обеспечивать 
наибольший объем транспорта газа 
среди всех дочерних обществ Груп-
пы Газпром.

За полвека трудовую школу на-
шего предприятия прошли десятки 
тысяч работников, с нуля были соз-
даны не только масштабные произ-
водственные объекты, но и совмест-
но с муниципальными органами 
обустроены 28 трассовых посел-
ков и городов со всей необходимой 
для проживания инфраструктурой. 
Сегодня для людей созданы очень 
комфортные условия, эффективно 
решаются социальные проблемы. 
Взрослые и дети имеют все возмож-
ности для физического и духовного 
развития, пенсионеры защищены, 
работники с уверенностью смотрят 
в будущее.

«газпром транСгаз ЮгорСк» Сегодня

о предприятии

Ремонт турбины

Газопровод века  «Уренгой - Ужгород» возводился ударными темпами

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – крупнейшее газо-
транспортное предприятие ПАО 
«Газпром» – 17 января 2016 года 
отметило 50-летний юбилей. Об-
щество обеспечивает транспор-
тировку газа с месторождений 
севера Западной Сибири (Медве-
жьего, Уренгойского, Ямбургско-
го, Заполярного и др.) потребите-
лям европейской части страны, 
странам ближнего и дальнего  за-
рубежья.

Компания осуществляет свою 
деятельность на территории 
трех субъектов Российской Фе-
дерации: ЯНАО, ХМАО-Югры и 
Свердловской области.

Предприятие образовано 17 
января 1966 года – с момента 
запуска в эксплуатацию газо-
провода Игрим – Серов. В мае 
1972 г. произошло знаковое со-
бытие – газ уникального на тот 
момент по масштабам и располо-
жению месторождения Медве-
жье, «большой тюменский газ», 
поступил сначала потребителям 
Урала, а затем и в европейскую 
часть страны. Впервые при стро-
ительстве магистральных газо-
проводов была применена труба 
диаметром 1420 мм на рабочее 
давление 75 атмосфер.

На протяжении 70-х годов 
продолжалось освоение газо-

вых месторождений на севере 
Тюменской области (Медвежье, 
Уренгой). В 80-х годах началось 
форсированное развитие газо-
транспортной системы «Газпром 
трансгаз Югорска» за счет стро-
ительства нового коридора маги-
стральных газопроводов с Урен-
гойского и Ямбургского место-
рождений. Первым из них стал 
экспортный газопровод «Уренгой 
– Помары – Ужгород», протянув-
шийся в Западную Европу. 

В 1984 г. газотранспортная си-
стема «Газпром трансгаз Югор-
ска» приняла от промыслов с на-
чала эксплуатации триллионный 
кубометр газа. С 1985 г. в новом 
коридоре идет строительство 
газопроводов и компрессорных 
станций для приема газа из Ям-
бургского месторождения. В 1987 
г. объем ежесуточной транспорти-
ровки газа в системе предприятия 
достиг миллиарда кубометров.

Протяженность магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в многониточ-
ном исчислении составляет более 
1,5 тысячи километров. Общая 
протяженность газопроводов со-
ставляет более  27,8 тыс. км. 221 
компрессорный цех ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» оснащен 
1171 газоперекачивающим агре-
гатом суммарной установленной 
мощностью 15962,8 МВт. Еже-
суточно газотранспортной си-
стемой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» транспортируется 1,2 и 
в пиковые нагрузки до 1,5 милли-
арда кубометров газа.

Предприятие уделяет самое 
серьезное внимание вопросам 
повышения надежности и эффек-
тивности транспорта газа за счет 
проведения капитального ремон-
та линейной части газопроводов, 
реконструкции, технического 
перевооружения и восстановле-
ния мощности компрессорных 
станций.    

 «Газпром трансгаз Югорск» 
– мощный производственно-
социальный комплекс. В его со-
став входит 41 филиал, располо-
женный в 28 трассовых поселках 
и городах. Общая численность 
сотрудников компании превыша-
ет 24 тысячи человек.

более 80% ВСего 
добыВаемого В роССии 
газа и почти каждый 
экСпортный кубометр 
газа принимаетСя и 
перекачиВаетСя гтС 
компании приоритеты деятельноСти 

ооо «газпром транСгаз ЮгорСк»:

• беСперебойная поСтаВка газа потребителям В 
запланироВанных объемах;

• рациональное иСпользоВание ВСех ВидоВ реСурСоВ;

• ВыСокая Социальная защищенноСть СотрудникоВ;

• Снижение ВоздейСтВия на окружаЮщуЮ Среду от 
произВодСтВенно-хозяйСтВенной деятельноСти.

лиСтая Страницы иСтории

15-триллионный 
кубометр газа от 
меСторождений надым-
пур-тазоВСкого региона 
поСтупил 
В газотранСпортнуЮ 
СиСтему общеСтВа.
9 ноября 2016 года 
ооо «газпром транСгаз 
ЮгорСк» отметило 
очередное значимое 
для иСтории 
предприятия Событие 

Вручение ПО «Тюментрансгаз» ордена «Знак Почета» и переходящего 
Красного Знамени Мингазпрома и ЦК Профсоюза отрасли, 1981 год
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тВорчеСтВо наших детей

Биккужина Дарья, 9 лет, 
Белоярское  УАВР

С юбилеем!

Спасибо вам,  работники Газпрома,
За то, что много лет 
вы трудитесь 
для нас.
За то, что вы в жару и в стужу
Качаете так нужный  всем нам газ.
Пусть много лет пройдет,
И Вы уже состаритесь,
Но будут помнить люди вас,
Ведь вы для них стараетесь.
Работали всегда на совесть вы,
И не было нужды у Родины моей.
Не думали вы только о зарплате,
Профессия для вас была важней.
Спасибо вам, работники Газпрома,
За то, что вы даете людям газ.
Здоровья вам и низкого поклона,
Наш уважаемый Трансгаз.

Шустров Игорь, 12 лет
Перегребненское ЛПУ МГ

«Ты досТояние России,            
Ты гоРдосТь наша, наш «газпРом!»

моя многонациональная Страна 

Мы живем на планете Земля. Мы можем жить в 
разных странах, но у нас всех есть своя Родина, свой 
край, в котором мы живем. 

Россия - многонациональная страна! Долго можно 
перечислять национальности, которые проживают в 
России. Рядом с русским живет украинец, татарин, 
белорус, цыган, узбек. В нашем поселке, как во всей 
России, живут люди разных национальностей. Но мы 
все дружим! Мы уважаем и любим традиции своих 
односельчан, родственников, друзей, соседей, кото-
рые живут с нами в Андре. Мы живем одной много-
национальной семьей, дружим, ходим в гости друг к 
другу, общаемся, гуляем, помогаем друг другу! 

Но не все так спокойно на нашей земле. Кому-то 
хочется войны, крови, владеть богатством. Поэтому 
проливается кровь! Устраиваются теракты, грабежи, 
убийства. Но мы верим - хороших людей больше! И 
мы будем жить в мире!

Дружба народов - это главное наше богатство! 
Жить в дружбе – это главная задача людей! 

Наша Андра – частичка большой России! Мы хо-
тим, чтобы над нашими домами летали голуби. Ведь 
эта птица – символ мира и дружбы!

Жукова Виктория, 11 лет, Октябрьское ЛПУМГ

газовики

От Ямала до Урала
Сквозь тайгу, среди болот -
Паутина из металла -
Вьется наш газопровод.
Не алмазом, не кораллом
Славен край наш у реки,
Славьтесь, газа генералы,
Имя чье - газовики!

Волкова Ангелина, 7 лет,
Белоярское УАВР

Петров Андрей, 15 лет, Лонг-Юганское ЛПУМГ

Герасимов Вадим, 7 лет, Надымское УТТиСТПудеев Никита, 11 лет, Надымское УТТиСТ

Спартакиада руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной 
Сибири проводится с 2001 года. Ежегодно в ней принимают участие от 
шести до девяти команд дочерних обществ. Генеральные директора, их 

заместители, начальники служб и отделов северных газовых компаний демон-
стрируют выносливость, ловкость, силу и главное - корпоративный  дух. 

В разные годы Спартакиада проводилась на спортивных площадках Ноябрь-
ска, Нового Уренгоя, Сургута, Надыма, Югорска и Ямбурга. 

Четырежды за историю Спартакиады (с 2001 по 2015 гг.)  главную награду 
завоевывали  представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» и руководители 
Уренгойской дочки «Газпрома», трижды взяли золото газовики из Ноябрьска. 

Самыми популярными видами спорта, входящими в программу соревнова-
ний, являются мини-футбол, стрельба, бильярд, дартс, настольный теннис, во-
лейбол, шахматы и плавание. В 2008 году команды впервые провели большую 
эстафету, в 2009-м соревновались в жиме штанги. Позже в программе появля-
лись такие дисциплины,  как лыжные гонки и ледовая эстафета, жонглирова-
ние мяча и воздушная эстафета. Особенностью Спартакиады руководителей 
дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», стали соревнования по мини-гольфу.

из иСтории Спартакиад рукоВодителей 
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учаСтники Спартакиады

Генеральный директор -
Сергей Николаевич 
Меньшиков

деВиз команды:
добыВая родине газ, мы
мы СтремимСя к СпортиВным 
победам!

Генеральный директор -
Александр Юрьевич
Корякин

деВиз команды:
к ноВым рекордам 
В работе и Спорте!

Генеральный директор -
Игорь Викторович 
Крутиков

деВиз команды:
«газпром добыча ноябрьСк» -
к ноВым СтремимСя ВыСотам!

Генеральный директор -
Олег Борисович 
Арно

деВиз команды:
ямбург, Вперед ВСегда и Везде! 
добудем победу В чеСтной борьбе!

Генеральный директор -
Игорь Алексеевич
Иванов

деВиз команды:
Спорт - это Сила:
Силен газпром - Сильна роССия!

Генеральный директор -
Антон Борисович
Кузьмин

деВиз команды:
«подземремонт» на ВыСоте! 
добудем результаты!
быть лучшим В Спорте и труде - 
закон для предприятия!
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учаСтники Спартакиады

Генеральный директор -
Петр Михайлович 
Созонов

деВиз команды:
«газпром транСгаз ЮгорСк» -
СпортиВная реСпублика!

Генеральный директор -
Владимир Владимирович
Дмитрук

деВиз команды:
Спорт - это наш Выбор!

Генеральный директор -
Марат Марселевич
Гараев

деВиз команды:
«газпром переработка» -
СпортиВная находка!

ВСтреча гоСтей
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В фокуСе Спартакиада

9 декабря в Югорске стартовала Спартакиада руководителей западносибир-
ских дочерних обществ «Газпрома». Девять команд вступили в борьбу за 
награды в восьми видах спорта и в общекомандном зачете.

Состязания проходили в трех группах: среди первых руководителей, профсоюз-
ных лидеров и заместителей генеральных директоров совместно с начальника-
ми отделов и служб. Это 200 участников, которые в течение двух дней боролись 
за победу в лыжных гонках, плавании, бильярдном спорте, пулевой стрельбе, 
гольфе, дартсе и шахматах.

– Мы сюда приехали с хорошим настроем. Хотим, прежде 
всего, поздравить компанию «Газпром трансгаз Югорск» с 
юбилеем! Самое главное для нас – это участие, общение с 
коллегами, с которыми встретимся на спортивных пло-
щадках. Наши козыри – плавание, стрельба, ну а там – как 
получится. Первое место для команды – не самоцель, но мы 
от нее не отказываемся.

Валерий нагога
ООО «ГАЗПРОм ДОБычА 
ЯмБУРГ»

плаВание

лыжи
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кий, шар, лузаВ фокуСе Спартакиада
Стрельба

бильярд



учаСтники 19-й Спартакиады рукоВодителей дочерних общеСтВ 
пао «газпром» западной Сибири 

Победители Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири - команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»Серебряный призер Спартакиады - команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»



учаСтники 19-й Спартакиады рукоВодителей дочерних общеСтВ 
пао «газпром» западной Сибири 

Победители Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири - команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» Бронзовый призер Спартакиады - команда ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Ольга Плугарь, ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»:
- Организация соревнований на очень высоком уров-

не, спасибо большое принимающей команде - «Газпром 
трансгаз Югорску». Очень понравилось открытие Спарта-
киады. Конечно, с погодой немного не повезло: холодно, 
ветер. Но самое главное, что у всех позитивный настрой, 
нам все понравилось. Мы умеем радоваться и победам 

В фокуСе Спартакиады

Председатели объединенных профсоюзных организаций - участники и победители соревнований по игре в гольф и 
дартс 

– Очень впечатляет уровень подготовки ме-
роприятия, это касается как питания, разме-
щения в гостиницах, так и подготовки спор-
тивных объектов. Надеемся, что югорская 
Спартакиада руководителей займет свое место 
в истории спортивной жизни «Газпрома» и на-

Олег Пивень, ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой»:

– Встреча в аэропорту хлебом солью была 
очень радушной. Русские народные песни под 
гармошку, хороводы со скоморохами и сладкие 
золотые петушки зарядили положительными 
эмоциями на все время проведения соревно-
ваний. Спасибо организаторам за душевный 
прием.

Максим Жариков, ООО «Газпром добыча 
Уренгой»:

СлоВо учаСтникам

долго запомнится всем ее участникам только положительными 
эмоциями.

других. Всегда приятно принимать участие в спартакиадах, потому что царит 
дружеская атмосфера. Боевой настрой тоже присутствует, но все едут на со-
ревнования прежде всего, чтобы встретиться друг с другом, пообщаться. Ну и 
конечно, спорт идет на пользу здоровью, движение – это жизнь.

Екатерина Карамзина, ООО «Газпром добыча Надым»:

- Было холодно. Природа замечательная, сосны. Лыжная база от-
личная. Трасса подготовлена изумительно, несмотря на то, что из-за 
мороза ее за ночь переделали, чтобы сократить дистанцию. Понра-
вилась хорошая организация соревнований. Болельщики нас под-
держивали, я слышала свое имя, поэтому бежала быстрее, сцепив 
зубы. На Спартакиаде царит атмосфера праздника. Общаемся с кол-

легами, видим более высокий уровень спортивной подготовки – есть к чему стремиться. 
Конечно, надо больше  тренироваться.

мини-гольф
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- Трасса великолепно подготовлена. Одна из 
лучших в нашем регионе. Погода в принципе 
нормальная. Для средней полосы России, мо-
жет быть, холодноватая, а для нас привычная. 
Соперники все сильные, борьба проходила на 
равных. Слабых не было – они не участвуют 

Александр Школа, ООО «Газпром 
добыча Ямбург»:

блиц-опроС

в таких соревнованиях. Победы добиться было нелегко – нужна 
подготовка соответствующая.

В фокуСе Спартакиады

как поСореВноВалиСь?

Александр Силин, ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

- Лыжные старты всегда тяжелые. Спартакиада – это большая ответствен-
ность, поэтому волнение чувствуется. И случаются всякие неожиданности: 
вроде, человек уверен в себе, показывает хорошие результаты на тренировках, 
а в ответственных соревнованиях случается сбой. Например, это проявляется 
в падениях при передаче эстафеты. Что у нас и произошло: два падения повли-
яли на результат. Мышцы по-другому работают в ответственных состязаниях. 

С нервами очень трудно справиться, мало таких людей, которые могут с ними совладать. Привычка 
нужна. Это в любом виде спорта. Но все равно соревнования воспринимаются как праздник, как 
дружеское общение, это здоровый образ жизни.

Юрий Пуртов, ООО «Газпром добыча Надым»:

- Ощущения от соревнований очень хорошие. С удовольствием нахожусь в Югорске. Приятно, что отмечается такой хороший юбилей предприятия – 50 лет. 
Смотришь видеоролики по вашему телевидению о ветеранах-газовиках и проникаешься уважением к труду предшественников. От них потребовалось большое 
напряжение сил, чтобы создать крупнейшую газотранспортную систему «Газпром трансгаз Югорска», ранее – «Тюментрансгаза». Интересно то, что челове-
ческая способность к преодолению самого себя, своей слабости необходима и спортсмену. И мы все это сегодня почувствовали хоть на несколько минут, когда 
выкладывались на лыжне. А то, что сегодня мороз и ветер – это не беда, я на лыжне замерзнуть-то не успел.        

шахматы
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СлоВо учаСтникам Спартакиады

игорь иВаноВ, генеральный 
директор ооо «газпром транСгаз 
Сургут»:

- Мы приехали в Югорск на прекрас-
нейший спортивный праздник, в кото-
ром приняли самое активное участие. 
Эти несколько дней были наполнены 
различными событиями - и состязания-
ми, и встречами с коллегами. Я от свое-
го коллектива хочу поблагодарить Петра 
Михайловича Созонова за гостеприим-
ство, за создание прекрасных условий 
для проживания.  И, конечно же, от всей 
души еще раз поздравляю трудовой кол-
лектив югорчан с юбилеем!

Юлия миСникоВа, ооо «газпром 
добыча ноябрьСк»:

- Порадовало очень, с какой корпо-
ративной сплоченностью и самоотда-
чей принял югорский трансгаз спар-
такиадную эстафету, переданную ему 
нашим предприятием ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Без сомнений, это 
спортивная республика – Общество 
«Газпром трансгаз Югорск» - при-
дала сил и энергии всем участникам 
и вдохновила их на новые рекорды 
и достижения. Любите спорт всем 
сердцем!

Владимир григорьеВ, 
ооо «газпром транСгаз Сургут»:

– Я впервые на подобных соревно-
ваниях, атмосфера гостеприимства 
Югорска меня поразила! Ваш город  не 
большой, но очень красивый, и жители 
его доброжелательные. Организаторы 
на славу потрудились – создали все 
для спортсменов, и это очень здорово, 
это помогает поддерживать спортив-
ный дух на высоте.

Сергей иВанченко, ооо «газпром
подземремонт уренгой»:

- Нравится азарт. Особенно ярко 
он проявляется, когда удается заби-
вать шары. В этом для меня лично и 
заключается интерес. В последнее 
время побеждаю нечасто, но иногда 
удается.

В деревне моей нечем было за-
няться – гоняли в клубе деревенском 
шары, так и полюбил бильярд. Но я 
не в спорте, я любитель уже почти 40 
лет, но не постоянно, а эпизодически 
возвращаюсь к игре.

Юлия шапошникоВа, 
ооо «газпром добыча ямбург»:

- Каждую команду в аэропорту и на 
железнодорожном вокзале встречали 
хлебосольно. За три дня, проведен-
ных в столице газотранспортников, 
чувствовали себя максимально ком-
фортно. Спасибо организаторам за яр-
кие эмоции, новые и необыкновенные 
впечатления, и конечно же, радость 
побед.

яна данилоВа, ооо «газпром 
добыча уренгой»:

- Мне понравился ваш город. На 
соревнованиях чувствовала ауру 
доброты, а не соперничества. Сча-
стья вам и благополучия, югорча-
не!
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Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
Наталья Комарова с рабочим 

визитом посетила газотранспортную 
столицу.

Глава округа вместе с генераль-
ным директором Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петром Созоновым 
побывала в Учебно-производственном 
центре, где недавно была открыта 
первая очередь детского ресурсного 
центра – технопарка «Кванториум». 
Изобретатели представили свои на-
работки в области робототехники и 
инженерных технологий. Юные умы 
продемонстрировали губернатору 
свои достижения и обсудили возмож-
ности применения своих изобретений 
на практике.

«Кванториум» в Югорске - третий 
по счету в автономном округе. Его от-
крытие стало возможным благодаря 
совместной реализации образователь-
ных программ Департамента образо-
вания и молодежной политики Югры, 
агентства стратегических инициатив, 
администрации г. Югорска и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

Наталья Владимировна в ходе свое-
го визита в Югорск также побывала на 
торжественной церемонии закрытия 
Спартакиады руководителей дочер-
них Обществ ПАО «Газпром» Запад-
ной Сибири, посвященной 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

мы помогаем ВоСпитыВать инженероВ будущего 

о будущем

Профсоюзные лидеры в перерыве 
между состязаниями посетили 
корпоративный музей компании 

«Газпром трансгаз Югорск», где окуну-
лись в эпоху освоения первых газовых 
месторождений и смогли поучаствовать 
в интерактивном знакомстве с современ-
ными технологиями, применяемыми при 
транспортировке газа.

Особое внимание гостей привлек 
«вагончик первопроходцев», где вос-
создана атмосфера быта газовиков-
первопроходцев. Здесь участников ждал 
музыкальный сюрприз. Романтика Севе-
ра, о которой пелось в песнях середины 
прошлого века, оказалось, знакома мно-
гим: «Зеленое море тайги» под гитару 
подхватили дружно и с удовольствием.

С интересом изучали и экспонаты, каса-
ющиеся непосредственно производствен-
ной деятельности. Хотя, казалось бы, чем 
можно удивить человека, не понаслышке 
знакомого с работой на объектах газовой 
промышленности?!

«Музей шикарнейший, - поделился впе-
чатлением Олег Сазонов, председатель 

окунулиСь В иСториЮ
музей

ОПО компании «Газпром трансгаз Сур-
гут». – И хотя здесь уже второй раз - не 
хватает времени все досконально изучить. 
Интересно все. Особенно история. Собра-
но много документальных свидетельств, 
рассказывающих об освоении Западной 
Сибири, о жизни первооткрывателей. На-
глядно на макетах представлены все про-

цессы, технологии, которые используют-
ся в газовой промышленности, - начиная 
от добычи газа до его  применения. Это 

очень познавательно и, думаю, особенно 
полезно для школьников и молодежи».

Петр Созонов с Натальей Комаровой в детском ресурсном центре - технопарке «Кванториум»
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На уже знакомой го-
стям Югорска глав-
ной спортивной арене 

Общества – во дворце спорта 
«Юбилейный» - прошла торже-
ственная церемония закрытия 
Спартакиады. Здесь в качестве 
пролога собравшимся с помо-
щью фильма напомнили о наи-
более значимых событиях в 
жизни югорского трансгаза в 
уходящем юбилейном году. А 
именно – о марше Знамени По-
беды, о полувековом юбилее 

мы, газоВики, Сильны не только работой и трудоВыми

Буквально на одном дыхании 
пролетели жаркие соревно-
вательные дни и часы 19-й 
Спартакиады руководите-
лей дочерних обществ ПАО 
«Газпром» Западной Сибири 
в Югорске. Но расставание 
участников с друзьями и кол-
легами достаточно условно, 
ведь работая плечо к плечу в 
одном регионе и совместно 
реализуя стратегические 
планы Группы «Газпром», 
руководители предприятий 
и их коллективы постоянно 
взаимодействуют. По сути, 
участие в спартакиадах 
является одной из форм 
такого взаимодействия и как 
нельзя лучше способствует 
укреплению командного духа 
газовиков.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова:
«Особо отмечу участие компании «Газпром трансгаз 

Югорск» в социально значимых для нашего округа програм-
мах. Социальные проекты предприятия, формирующие моло-
дежную культуру, воспитывающие патриотизм, здоровый об-
раз жизни, поддерживающие научно-техническое творчество 
– это ценные инвестиции в человека и устойчивое развитие 
Югры. Большое значение имеет участие компании в обще-
ственной жизни региона, в обеспечении социальных гарантий 
для югорчан, партнерство с муниципальными образованиями. 
Такое тесное взаимодействие дает дополнительные возможно-
сти для долгосрочного развития компании, отрасли, экономики 
России и Югры.

закрытие Спартакиады
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Общества с Почетной вахтой и 
другими торжественными ме-
роприятиями, об общественно-
патриотической акции «До-

стоинство. Сила. Отечество» 
с танковым шоу, о победах на 
спартакиадах ПАО «Газпром», 
Кубке России и Кубке УЕФА по 

мини-футболу и многих других. 
Где заключительным событием 
и стала прошедшая Спартакиада 
руководителей, участники кото-

рой бурно реагировали, узнавая 
на экране свои команды в ходе 
соревнований.

Губернатор Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры 
Наталья Комарова выразила сло-
ва признательности газовикам 
от всех югорчан за поддержку, 
сопричастность и сопережива-
ние в скорбные для автоном-
ного округа дни, связанные с 
автокатастрофой под Ханты-
Мансийском. И поблагодарила за 
то, что в трудную минуту югор-
чане всегда могут положиться на 
работников Газпрома.

Перед вручением наград ге-
неральный директор югорского 
трансгаза Петр Созонов ска-
зал: «Дорогие друзья и коллеги! 
Мы сильны не только работой 
и трудовыми успехами. Но и 
способностью почувствовать и 
разделить чужую боль, сплочен-
ностью в трудную минуту». Он 
поблагодарил Наталью Влади-
мировну от имени коллектива 
«Газпром трансгаз Югорска» и 
всех участников Спартакиады 
руководителей дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» Западной 
Сибири и заверил, что предпри-
ятия Газпрома в регионах своего 
присутствия всегда готовы к со-

вместной работе с руководством 
субъектов Федерации на благо 
России.

«Мы газовики, мы одной кро-
ви и делаем одно общее дело. 
Спасибо всем!» - продолжил 
Петр Михайлович и приступил 
к церемонии награждения побе-
дителей и призеров, в ходе кото-
рой руководители спортивных 
делегаций получили памятные 
дипломы за участие в Спарта-
киаде.

Затем началось самое интерес-
ное и ожидаемое – награждение 
команд-призеров и команды-
победительницы! Кубок за тре-
тье место завоевала команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
кубок за второе место – команда 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут».

Главный спортивный трофей 
– кубок победителей 19-й Спар-
такиады руководителей дочер-
них обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири, посвященной 
50-летию Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», завоевала 
команда югорского трансгаза, 
словно подтверждая слова из-
вестной песни «Мы первые в со-
звездье трасс!».

Почетное право опустить 
флаг Спартакиады было дано 
представителям команды-
победительницы Наталье Ка-
шириной и Андрею Железня-
кову, участникам семнадцати 
спартакиад. Под торжественные 
аккорды бойцы роты Почетного 
караула приняли, сложили флаг, 
и Петр Созонов передал его Сер-
гею Меньшикову, генеральному 
директору ООО «Газпром добы-
ча Надым», на территории кото-
рого пройдет юбилейная, двад-
цатая Спартакиада. Его финаль-
ные слова были кратки и емки. 
Сергей Николаевич поздравил 
коллектив хозяев с полувековым 
юбилеем и победой на Спарта-
киаде, пожелав всем больше газа 
в системе   газопроводов и без-
аварийной работы.

На этом Спартакиада была 
объявлена закрытой. Значит, до 
встречи на 20-й Спартакиаде!

уСпехами, но и корпоратиВным единСтВом!

Хореографическое представление было посвящено многонациональному коллективу работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Под торжественные аккорды солдаты роты Почетного караула приняли, сложили флаг, и Петр Созонов передал 
его Сергею Меньшикову, генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым», на территории которого пройдет 
юбилейная, двадцатая Спартакиада

Командам, занявшим призовые места в Спартакиаде, генеральный директор 
Петр Созонов вручил заслуженные награды
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«Югорчане, вы - лучшие! Долго 
будем вспоминать ваше госте-
приимство, ваше радушие. Ждем 
в гости и вас!» - сказал Вячеслав 
Зинченко из ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой».

«Спасибо вам за прием, югор-
чане! Крепкого вам здоровья и 
благополучия!» - пожелал Сергей 
Макеев из ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

до СВидания, до ноВых ВСтреч!
фото на память


