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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКУ» - 55 ЛЕТ!
ПУТЬ ГЕРОЕВ
Александр Пронин

Он в прошлом веке начинал свой путь,
Путь смелых и отчаянных людей,
Лишь можно в кинохронике взглянуть
На долгий путь мечтаний и идей.

Как буровые ставили в мороз,
Как добывали первый газ Сибири
По газопроводу «Игрим - Пунга - 
Серов»,
Он на Урал пошел для кузницы 
России.

Ведь тот порыв, стремление достичь
Всегда казалось им первостепенным,
Они дерзали, чтоб успеть постичь
И овладеть всем опытом бесценным.

Трудились честно, а не как-нибудь
И набивали руки до мозолей,
Чтоб записать в истории свой путь,
Как путь первопроходцев и героев.

Им нелегко было порой творить,
Все надо было делать быстро, точно
И стыки первых газопроводов варить,
И пятилетки выполнять досрочно.

Конечно, Родине был нужен газ
И люди сил на это не жалели,
Их оптимизм трудиться не угас
И было все доказано на деле.

И голубое топливо страны,
И голубое топливо Сибири
По жилам газопроводов Югры
Спешит в дома, чтоб дать 
тепло России.

«Газпром трансгаз Югорск» – 
ваш юбилей,
Очередная веха в жизни длинной
И сколько по стране зажглось огней
Благодаря сплоченности единой.

Благодаря трудолюбию, целеустремленности и воле газовики 
совершили подвиг и превратили наш суровый край в место 
благополучия и комфорта. 

Сейчас другое время, иные условия, но в основе компании 
по-прежнему - человек. Человек с закаленным сердцем и 
выдающимися способностями, позволяющими ему быстро 
адаптироваться к меняющемуся миру.

Успех предприятия заключается в сохранении и 
приумножении результатов, которые оставили в наследство 
поколения первопроходцев. Благодаря профессиональным 
традициям, производственным достижениям, опыту сотрудники 
многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
сегодня с уверенностью смотрят в будущее.

С особой теплотой поздравляем ветеранов газовой 
отрасли, их вклад сложно переоценить. Благодарим за труд 
руководителей, всех сотрудников, молодых профессионалов - 
продолжателей дела.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, взаимопонимания, успехов в труде и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением,
А.В. Михолап, 
председатель Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»!

топливо бесперебойно поступает в города и поселки, принося комфорт 
и тепло в дома потребителей и учреждения социальной сферы и являя 
собой доступный и надежный энергоноситель для промышленных 
отраслей. Каждый год нашей 55-летней истории отмечен ежедневным 
кропотливым трудом, насыщен производственными достижениями и 
социально значимыми проектами. 

Выражаю глубокую признательность ветеранам предприятия, 
благодарю вас за опыт и профессионализм! Непростые обстоятельства 
в период становления Общества требовали от вас колоссальных 
сил, воли, решительности, терпения, веры в себя. Мы преклоняемся 
перед вашими стойкостью и умением преодолевать трудности. И 
сегодня работу газовиков нельзя назвать легкой. Однако, сохраняя 
замечательные трудовые традиции предшественников и используя 
новаторские решения, коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
достойно продолжает смену, и это позволяет с уверенностью смотреть 
в будущее.

Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд и самые добрые пожелания здоровья, оптимизма и бодрости духа. 
Пусть в нашем коллективе неизменной останется атмосфера единства 
и дружеской поддержки, а будущее приумножит успехи и достижения 
компании, принесет финансовую стабильность и новые возможности для 
развития. Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен вдохновением 
и радостью созидания, теплом домашнего уюта, общением с близкими. 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, П.М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»!

Сердечно поздравляю вас с 
55-летием со дня образования 
предприятия!

Запуск в эксплуатацию в 
1966 году первого северного 
газопровода «Игрим – Серов» 
положил начало компании 
«Газпром трансгаз Югорск» 
и ознаменовал новый этап 
в истории отечественной 
энергетики. Протяженность 
газовых магистралей с того 
момента значительно возросла. 
Стараниями работников 
«Газпром трансгаз Югорска» 
уже более полувека голубое 

От имени коллектива 
Первичной профсоюзной 
организации «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз» 
поздравляю вас со значимой 
датой - 55-летием со дня 
образования компании 
«Газпром трансгаз Югорск».

Пять с половиной 
десятилетий назад сильные 
и выносливые люди, 
несмотря на сложные 
условия, сумели покорить 
Север и заложить крепкий 
фундамент для развития 
нашего предприятия.  
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ИСТОРИЯ

Протяженность магистральных газопроводов в мно-
гониточном исчислении составляет 1,5 тыс. км, а 
общая длина 27,6 тыс. км. Ежесуточно по 17 газо-

проводам Общества транспортируется до 1,2 млрд (а в 
пиковые периоды – до 1,5 млрд) кубометров газа. В сере-
дине января 2021 года в газотранспортную систему Об-
щества поступило 16,65 триллиона кубических метров 
газа.

В технологическом режиме транспорта газа участвуют 
220 компрессорных цехов с 1171 газоперекачивающим 
агрегатом и 24 турбохолодильными агрегатами станций 
охлаждения газа с суммарной мощностью 15,7 тысяч 
мВт. Это более трети всего парка газоперекачивающих 
агрегатов ПАО «Газпром».

Две трети магистральных газопроводов «Газпром 
трансгаз Югорска» пролегают в многолетнемерзлотных 
грунтах и болотах. 241 нитка подводных переходов (сум-
марной протяженностью в однониточном исчислении 
1200 километров) пересекает большие и малые реки, 
1200 километров линейной части проходят через пересе-
ченную горную местность. 

55 ЛЕТ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКУ»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск», являясь одним из головных предприятий по транс-
портировке газа ПАО «Газпром», входит в Единую систему 
газоснабжения страны, которая функционирует как один техно-
логический комплекс. Им осуществляется транспортировка 
добытого природного газа с месторождений Пур-Тазовского 
региона Севера Западной Сибири потребителям России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Магистральные газопроводы, компрессорные станции 
оснащены средствами энергообеспечения, автоматиза-
ции, технологической связи и другими собственными си-
стемами и источниками жизнеобеспечения.

Обеспечение эффективной работы и надежности га-
зотранспортной системы – основная задача предприятия. 
Здесь уделяется самое серьезное внимание вопросам вну-
тритрубной диагностики и капитального ремонта линей-
ной части газопроводов, реконструкции, техническому 
перевооружению и восстановлению мощности компрес-
сорных станций (КС). Используются передовые техно-
логии в области управления производством, экономикой, 
персоналом.

В филиалах Общества, расположенных в Ямало-Ненец-
ком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сверд-
ловской области, трудятся более 25 тысяч сотрудников (а 
это 138 рабочих профессий и 188 должностей служащих). 
Большинство филиалов расположены в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к ним.

В трассовых городах и поселках, находящихся в зоне 
деятельности «Газпром трансгаз Югорска», созданы бла-
гоприятные условия для здорового образа жизни сотруд-
ников и членов их семей. В культурно-спортивных ком-
плексах открыты различные секции и кружки. Работники 

филиалов со своими семьями активно участвуют не толь-
ко в спартакиадах филиалов Общества и компании в це-
лом. Сборная Общества занимает лидирующие позиции 
в Спартакиаде ПАО «Газпром» - спортсмены становятся 
чемпионами и призерами.

Деятельность домов культуры направлена на организа-
цию активного отдыха и досуга сотрудников предприятия. 
Работники и их семьи участвуют в различных корпора-
тивных мероприятиях Общества, это, например, фестива-
ли-конкурсы среди творческих коллективов и исполните-
лей «Северное сияние», «Факел» (ПАО «Газпром»), КВН 
«Вектор смеха», в Премии «Белая птица» и множестве 
других. 

Приоритетом в области благотворительности является 
забота о пенсионерах, ветеранах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла.

О всей этой деятельности работников Общества рас-
сказывается на страницах корпоративной печати в газете 
«Транспорт газа», в ежегодных буклетах - «Библиотечка 
славных дел», «Детское творчество», «Северное сияние». 

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
выпущены два издания «Книги Памяти». А также профо-
риентационные пособия для взрослых и детей: «Азбука 
газовика», «Атлас газовика», «Справочник газовика».

Общество «Газпром трансгаз Югорск» - это развива-
ющееся предприятие, в котором серьезнейшее внимание 

Компрессорная станция Таежного ЛПУМГ

Первые пуски КЦ-6 после реконструкции систем 
автоматического управления и регулирования технологических 
процессов

Ремонт газопровода

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович Созонов в Пунгинском ЛПУМГ. Фото из архива
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»

Плавательный бассейн

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» по-
строен в трехэтажном исполнении. Его общая площадь 
составляет 3797 кв. м. Жители поселения круглогодично 
смогут посещать тренажерный и бильярдный залы, плава-
тельный бассейн площадью 495 кв. м. Универсальный зал 
площадью 600 кв. м предназначен для проведения трени-
ровок и соревнований по настольному теннису, волейболу, 
баскетболу и мини-футболу.

В прошлом периоде такие объекты были введены и в дру-
гих трассовых поселках.

Руководство Общества заинтересовано, чтобы семьи 
работников, как и другие жители регионов деятельности 
югорских газовиков, имели полноценные возможности уча-
ствовать в культурно-спортивных мероприятиях, и является 
инициатором многих из них, как Кубка генерального дирек-
тора по хоккею, конкурса театральных миниатюр «Звуча-
щее слово» и так далее.

Иван Цуприков

В Югорске ежегодно проводится Кубок генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по хоккею. Петр Михайлович  
Созонов награждает капитана команды «Сорум» Джиралдаса 
Буркаускаса за участие в турнире (фото из архива)

Евгений Николаевич Яковлев, Почетный работник газовой промыш-
ленности СССР, Герой Социалистического Труда. С 1972 по 1986 годы 
начальник Тюменского управления магистральных газопроводов, 
генеральный директор объединения «Тюментрансгаз». С 1986 г. по 
1989 г. – заместитель министра газовой промышленности – начальник 
«Главтюменьгазпрома». За время руководства Евгения Николаевича 
предприятием «Тюментрансгаз», ныне «Газпром трансгаз Югорск», 
были выведены на проектную мощность 14 ниток магистральных газо-
проводов из месторождений Медвежьего, Уренгойского.

«1972 год как раз и стал началом второй вехи в развитии «Газпром 
трансгаз Югорска», - вспоминает Евгений Николаевич Яковлев. – 
На севере Надымского района осваивалось мощное газовое место-
рождение Медвежье, строились газопроводы, связывающие его с 
городами Урала, европейской части Советского Союза. Трудностей 
возникало множество. Они были связаны и с недоработками проек-
тов и их нарушением строителями, в недопоставках грузов, в нехват-
ке специалистов, в отсутствии дорог, проездов через болота и реки, 
и так далее, и так далее. 

Строительство промышленного комплекса шло очень быстрыми 
темпами. Руководство страны требовало сдавать компрессорные 

уделяется формированию команды профессионалов, лю-
дей, дорожащих своей деятельностью и добивающихся в 
ней наивысших результатов. 

Кроме этого, «Газпром трансгаз Югорск» - это и соци-
ально ответственная компания. В своем регионе деятель-
ности Общество в рамках соглашения о сотрудничестве 
между ПАО «Газпром» и правительствами Ямала, Югры и 
Свердловской области является заказчиком по строитель-
ству физультурно-оздоровительных и других социальных 
объектов. Так, 8 декабря 2020 года в поселке Перегребном, в 
котором проживают сотрудники Перегребненского ЛПУМГ 
и других филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск»,  
состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном. 

станции в краткие сроки, что отрицательно влияло на качество строительства объектов. Но мы все были подчинены 
одной идеологии, одной цели: «Стране нужен газ». И все понимали, как это важно: за нами страна, ее экономика, люди. 
В год пускались один - два газопровода с компрессорными цехами. Я всегда перед этими людьми, Специалистами с 
большой буквы, преклонял голову. И как приятно, когда то, что мы сделали, не забыто, а наоборот продолжает разви-
ваться и улучшаться. 

Спасибо вам за ратный труд, дорогие мои коллеги!» 

СПАСИБО ВАМ ЗА РАТНЫЙ ТРУД, ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ!

«Опыт административного управления приобретался, как 
говорится, на ходу, - вспоминает Григорий Николаевич. -  К этому 
приучила жизнь. Тогда каждый год в Надымском регионе пускались 
один-два новых газопровода, две-три компрессорные станции. 
Специалистов было недостаточно и мы, несмотря на свои должности, 
сами принимали участие на всех пусковых объектах и как машинисты, 
и как диспетчера, вместе с начальниками КС... 

Подрастало новое поколение из молодых инженеров, времени на 
подготовку которых давалось очень мало, а нужны были специалисты, 
возглавившие новые участки работы. Люди понимали, что каждый из 
них - это звено цепи, без которого мы не справимся с поставленной 
задачей. Если что-то сразу не получалось, то нужно было собрать в 
комок свои нервы и работать.

Григорий Николаевич Поляков 38 лет проработал в газовой промыш-
ленности, из них 24 года в ПО «Тюментрансгаз», прошел должности от 
инженера, начальника Пунгинского ЛПУМГ, Надымского Управления 
магистральных газопроводов (1982-1986 гг.), генерального директора 
предприятия (1986-1996 гг.). Под его руководством протяженность маги-
стральных газопроводов увеличилась в 1,4 раза и составила на 1996 г. 
26300 км, а объем транспортируемого газа возрос в 1,6 раза. С декабря 
1996 г. по декабрь 2001 г. был генеральным директором ООО «Газком-
плектимпэкс».

Вижу, что та программа, которая закладывалась нами в те времена, получила здесь мощнейшее развитие. Сегодня 
у вас есть уже две прекрасные здравницы на берегу Черного моря, фестиваль «Северное сияние» стал региональным, 
проводятся спартакиады не только среди подразделений, но и среди дочерних обществ «Газпрома». Очень красивыми 
стали трассовые города и поселки - с культурно-спортивными комплексами, плавательными бассейнами...

И я очень благодарен всем тем, с кем прошел трудовой путь в «Газпром трансгаз Югорске» и отрасли, а также 
нынешнему руководству Общества и его трудовому коллективу за соблюдение старых и образование новых традиций, 
благодаря которым газовая промышленность продолжает развиваться».

МЫ ВМЕСТЕ, В ЭТОМ НАША СИЛА!

Павел Николаевич Завальный 27 лет работал в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Свою  трудовую деятельность в 1984 г. начинал с должности смен-
ного инженера, был главным инженером Ныдинского ЛПУМГ, начальником 
производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций, замести-
телем генерального директора ДП «Тюментрансгаз», а в 1996 г. был назначен 
генеральным директором предприятия. С 2011 года - депутат Государственной 
Думы, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по энергетике. 

«От всей души поздравляю вас, дорогие коллеги, с 55-летием со дня об-
разования ООО «Газпром трансгаз Югорск»!

За эти годы трудовой коллектив с достоинством и честью выполняет 
одну из важнейших задач – обеспечивает бесперебойную поставку газа по-
требителям. Успехи компании в решении социальных программ, инициати-
вы, получившие признание и высокую оценку общественности, позволили 
предприятию неоднократно становиться победителем и лауреатом конкур-
сов различных уровней, обеспечивая высокую социальную стабильность в 
коллективе и в регионе своей деятельности.

Уважаемые коллеги, вы являетесь главной ценностью нефтегазовой от-
расли России. Ваш опыт и профессионализм позволяют с уверенностью 
смотреть в будущее. Спасибо вам большое за это!»

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД: 1966-1972 ГОДЫ  
17 января 1966 года вышел Приказ № 84 

Министерства газовой промышленности о 
создании Северо-Уральского управления 
магистральных газопроводов. Это предпри-
ятие приступило к эксплуатации первого га-
зопровода, построенного в Западной Сиби-
ри, - «Игрим – Серов – Нижний Тагил», по 
которому газ из открытых месторождений 
в районах Игрима и Березово (а позже – в 
Пунге и Пахромах) пошел в регионы Север-
ного Урала. На 525-км участке газопровода 
диаметром 1020 мм были построены ком-
прессорные станции – Нижнетуринская, 
Краснотурьинская, Ивдельская, Комсомоль-
ская, Пелымская и Пунгинская, задача кото-
рых заключалась в поддержании указанного 
давления газа в трубе. В этом периоде руко-
водство СУУМГ было передано Дмитрием 
Андреевичем Дерновым, строившим газо-
провод, Павлу Терентьевичу Буряку. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД: 1972 -1986 ГОДЫ  
Открытие месторождения Медвежьего 

на Севере Тюменской области ознаменова-
лось строительством новых газопроводов. 
Испытание первого МГ «Надым – Пунга» 
министерство решило провести газом, до-
бываемым в Пахромском месторождении, 
направив его в обратную сторону - в Надым. 
Возглавил эти работы новый руководитель 
предприятия, переименованного чуть поз-
же в «Тюментрансгаз», Евгений Николаевич 
Яковлев.

«Сокращение поставок газа создало про-
блемы в топливном балансе Урала. Но дру-
гой возможности провести испытания этого 
400-километрового участка у нас не было, - 
вспоминает Евгений Николаевич. – Были за-
вершены эти работы в краткие сроки - 9 мая 
1972 года, а 20 мая газ из Медвежьего через 
Надым вошел в новый газопровод «СРТО – 
Урал II». 

За ним вводится газопровод «Надым 
– Пунга 1, 2, 3, 4, 5», а с 1982 года – маги-
стральные нитки из месторождений Урен-
гойского и Ямбургского со строящимися на 
них компрессорными станциями.

С 1972-го по 1986 год в «Газпром трансгаз 
Югорске» было введено 13 ниток маги-
стральных газопроводов. Кроме компрес-
сорных станций, в трех регионах вводятся 
в эксплуатацию аварийно-восстановитель-
ные поезда, ремонтно-строительный трест, 
филиалами которого велось строительство 
жилья и других социальных объектов в трас-
совых поселках и городах. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД: 1986 – 1996 ГОДЫ
Начался новый этап в развитии га-

зотранспортной системы: модернизация и 
реконструкция действующего оборудования 
компрессорных станций и магистральных 
газопроводов. В 1986 году Евгений Николае-
вич Яковлев был назначен заместителем ми-
нистра газовой промышленности и передал 
свои обязанности генерального директора 
начальнику Надымского управления маги-
стральных газопроводов Григорию Никола-
евичу Полякову. 

С 1886-го по 1992 год вводятся остальные 
газопроводы из Ямбургского месторождения 
– Елец I, II, Западная граница, Тула I, II, По-
волжье, а также – «СРТО – Урал». 

Из-за разрушения системы ремонтов га-

1992 года мы никогда не соблюдали графи-
ков по капремонту ГПА, а тут перед нами 
была поставлена задача - работать без сры-
вов плановых заданий. И, несмотря на то, 
что это казалось нам невыполнимым, так как 
со своевременными поставками запчастей 
было много вопросов, мы научились рабо-
тать по-другому, в плановом режиме». 

В своей работе Г.Н. Поляков большое 
внимание уделял развитию социальной сфе-
ры, в трассовых городах и поселках строил 
жилые дома, физкультурно-оздоровитель-
ные и культурные центры, оздоровительный 

комплекс «Надежда SPA & Морской рай» в 
Краснодарском крае, в Кабардинке, и лечеб-
но-диагностический центр в Югорске. Стал 
организатором Спартакиады Общества, фе-
стиваля «Северное сияние», мини-футболь-
ного клуба «Газпром-ЮГРА».

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД: 1996 – 2011 ГОДЫ
В 1996 году «Газпром трансгаз Югорск» 

возглавил Павел Николаевич Завальный, 
Григорий Николаевич был приглашен в 
«Газпром». На этом этапе происходит смена 
стратегии развития газотранспортной систе-
мы от масштабного строительства к повы-
шению его надежности. Из-за неплатежей за 
газ отечественными потребителями и стра-
нами СНГ «Газпром» находился в тяжелом 
финансовом состоянии, как и предприятие. 
Назрела необходимость в реконструкции 
оборудования и его капитальном ремонте.

На смену устоявшейся схеме формиро-
вания финансово-экономического разви-
тия предприятия приходит новая - система 
управления производственно-хозяйственной 
деятельностью, включающая в себя измене-
ние премирования работников. Теперь оно 
на сто процентов зависит от выполнения по-
казателей.

В 2002 году финансовое состояние пред-
приятия начало стабилизироваться, был раз-
блокирован расчетный счет. Работникам ста-
ла своевременно выплачиваться заработная 
плата, что, в первую очередь, отразилось на 
снижении текучести кадров. 

Стала набирать обороты программа вос-
становления в магистральных газопроводах 
рабочего давления, которое было снижено 
в связи с изношенностью трубопроводов. В 
конечном итоге в 2011 году югорским газо-

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Историю Общества «Газпром трансгаз Югорск» можно разделить на пять периодов. Каждый из 
них связан с новыми этапами развития, и получается так, что за них отвечают руководители 
предприятия – генеральные директора. Их задача (в связи с поставленными перед ним зада-
чами ПАО «Газпром») – сформировать дальнейшую стратегию модернизации газотранспортной 
компании и приступить к ее реализации.

зоперекачивающего оборудования, которые 
после распада СССР проводили филиалы 
«Союзгазэнергоремонта», в 1992 году Гри-
горий Николаевич Поляков вернул в свое 
ведомство производственно-технические 
филиалы, выкупив мастерские и оборудова-
ние, сформировав ремонтный коллектив из 
специалистов.

«И только после этого все стало возвра-
щаться на свои места, - рассказывал началь-
ник ПТУ «Тюментрансгазремонт» (распо-
ложенного в г. Краснотурьинске) Валерий 
Васильевич Жевлаков. – Еще отмечу, что до 

Ивдельское ЛПУМГ 1975 г.

Бригадиры лучших сварочно-монтажных бригад в районе  «0» км Надымского ЛПУМГ

Строительство первого участка газопровода
На почетной вахте директор ДСГ «Игрим - Серов» Д.А. Дерновой (1963 - 1966 гг.) 
и генеральный директор «Тюментрансгаза» Г.Н. Поляков (1986 -1996 гг.) Ремонт газопровода
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викам удалось выйти на новые рубежи по 
ремонту МГ – от 600 км и до 4 тысяч кило-
метров - внутритрубного обследования. Вме-
сте с тем уделено серьезное внимание и по-
вышению надежности газоперекачивающих 
агрегатов. Основными причинами их частых 
остановов являлись: отказы систем КИПиА – 
45 % (низкая надежность систем агрегатной 
автоматики), разрушение узлов и деталей – 
24 %, отказы маслосистем – 10 %. 

В результате проведенной работы к 2011 
году удалось увеличить наработку ГПА на 
отказ с 3,5 тысячи часов до 9,8 тысячи часов 
в году.

ПЯТЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2012 году, после избрания Павла Ни-

колаевича Завального депутатом в государ-
ственную Думу (в конце 2011 года), Обще-
ство «Газпром трансгаз Югорск» возглавил 
Петр Михайлович Созонов, работавший 
главным инженером-первым заместителем 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга».

Времени на раскачку у него не было. На-
ступила горячая пора подготовки филиалов к 
работе в осенне-зимнем периоде. 

Первую проблему - ремонт дефектной 
трубы, выявленной при шурфовке газопро-
вода и до этого не учтенной в плановых 
работах подрядных организаций – Созоно-
вым было решено устранять с привлечени-
ем внутренних резервов Общества: свароч-
но-монтажных звеньев ЛПУМГ и УАВР. Это 
позволило в 2012 году справиться с постав-
ленными задачами, отремонтировав 801,5 
км и переизолировав 801,1 км газопроводов, 
с учетом замены 64 км трубы и ремонта 9 ни-
ток подводных переходов.

В 2013 году Петр Михайлович Созонов 
выдвинул новую концепцию капитального 
ремонта линейной части МГ с созданием в 
нескольких регионах баз по ремонту и изо-
ляции труб, бывших в применении, с их ди-
агностикой, восстановлением, изоляцией и 
освидетельствованием. 

База по ремонту труб была создана в 2015 
году на базе Югорского УАВР, В том же 
2015 году были созданы «ударные свароч-
но-монтажные силы» из ЛПУМГ и УАВР, 

привлеченные для капитального ремонта 
газопроводов на участках Сосьвинского, 
Пунгинского, Перегребненского и Нижне-
туринского ЛПУМГ. Это несмотря на воз-
растающие объемы по обследованию сверх 
плана дефектных труб, их ремонта и пере-
изоляции, что позволило своевременно вве-
сти газовые артерии в работу. В прошедшем 
году таким образом произведены: ВТД на 7 
тысячах километров магистральных газо-
проводов и ямочный ремонт - более чем на 
6 тысячах труб.

В 2020 году Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» приступило к выполнению гло-
бальных работ по замене протяженных 
межкрановых участков на магистральных 
газопроводах. Начались они в южной зоне, 
на МГ «Уренгой – Центр 2». Ремонт первого 
участка длиною 27 км был завершен в июле 
в зоне ответственности Краснотурьинского 
ЛПУМГ. Работы на втором 28-километро-
вом отрезке (1302,7 - 1330,6 км), располо-
женном в зоне Нижнетуринского ЛПУМГ, 
продолжаются. Они должны быть заверше-
ны в первом квартале 2021 года.

Серьезное внимание Петр Михайлович 

Созонов уделил и капитальному ремонту 
газораспределительных станций с модер-
низацией их - установлением современного 
отечественного оборудования. В 2013 году 
в «Газпром трансгаз Югорске» была состав-
лена программа по капитальному ремонту 
всех ГРС, находящихся в эксплуатации Об-
щества. 

А началом наработки опыта в формиро-
вании этой программы стала Березовская 
газораспределительная станция. В 2014 
году Петр Михайлович поднял этот вопрос 
в Правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры и в ПАО «Газпром» и 
добился выделения средств на ее модерни-
зацию. 

Такой подход позволил ежегодно выпол-
нять план по ремонту ГРС. В 2015 году Об-
ществом «Газпром трансгаз ремонт» про-
веден капремонт двух ГРС, в 2016 году - 5 
ГРС... и так далее. 

Постепенно, благодаря целенаправлен-
ной работе по реализации мероприятий по 
повышению технического уровня эксплуа-
тации ГПА, проведению реконструкции и 
капитальному ремонту систем САУиР и так 

далее, с 2014 года по 2020 год удалось повы-
сить наработку ГПА на отказ до 14 тыс. час.

Ориентированность генерального ди-
ректора на развитие новых технологий, ис-
пользование передовых методов, на иссле-
дования, нацеленные на улучшение условий 
функционирования техники, технологии, 
организации производства, развернулись к 
увеличению работ по научно-исследователь-
ским и опытно-конструкторским трудам, по 
энергоэффективности и т.д. 

В последние годы специалистами Об-
щества проведены работы по повышению 
эксплуатационной надежности ГПА-Ц-16, 
ГТК-10-4, по внедрению малоэмиссионной 
камеры сгорания газотурбинного двигателя 
GE MS-5002, газоперекачивающего агрегата 
ГТК-25ИР и так далее. 

Разработан комплекс мероприятий по по-
вышению эффекктивности производствен-
но-экономической деятельности, по оптими-
зации расходов по различным направлениям 
деятельности. Очень важное внимание уде-
ляется вопросам по повышению мотивации 
труда персонала, в первую очередь, заня-
того выполнением работ по комплексному 
план-графику хозяйственным способом.

А если касаться вопросов социальной по-
литики, то и здесь введено много инноваций. 
Одна из них - Единый стандарт объектов 
социальной сферы. Продолжается выпол-
нение плана по вводу в трассовых поселках 
физкультурно-оздоровительных сооруже-
ний. Они построены в Пангодах, Таежном, 
Сосновке, Лонгъюгане, Перегребном. По 
инициативе генерального директора в Югор-
ске построен Мемориальный комплекс «Во-
инской славы», в школах города работают 
кадетский и спортивный классы, «Газпром-
класс», открыта театральная студия и прово-
дится много других мероприятий среди теа-
тралов, команд КВН, спортсменов... 

В этом году пройдет XX Фестиваль-кон-
курс самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей «Северное сияние» и так 
далее, и так далее…

Об этом мы будем рассказывать на стра-
ницах нашей газеты «Транспорт газа».

Иван Цуприков

Ремонт дефектов на трубе в цехе МБРиИТ Югорского УАВР
Генеральный директор Петр Михайлович Созонов участвует в 
высадке саженцев со школьниками

Плавательный бассейн, сданный в эксплуатацию в 2018 
году, в пос. Унъюган (Таежное ЛПУМГ)

Генеральный директор Петр Михайлович Созонов  с рабочим визитом в Краснотурьинском ЛПУМГ 
на капремонте ГРС. Фото из архива

Промплощадка КС Сосновского ЛПУМГ Ремонт магистрального газопровода в Комсомольском ЛПУМГ
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

Модератором стал начальник отдела 
охраны окружающей среды и энер-
госбережения Андрей Геннадьевич 

Куляшов. Он подробно остановился на ново-
введениях природоохранного законодатель-
ства в рамках перехода на новую систему 
нормирования и контроля в области охраны 
окружающей среды. 

Особый интерес вызвали сообщения по 
основным результатам природоохранной де-
ятельности газотранспортного Общества за 
девять месяцев работы, которые сделала ве-
дущий инженер Елена Михайловна Кускова. 

Слушатели семинара обратили внимание 
на практику формирования годовой корпора-
тивной отчетности, организации и проведе-
ния государственной экологической экспер-
тизы. Вопросы совершенствования в области 
лабораторного контроля и проведения ин-
спекционного экологического контроля, 
государственного экологического надзора, 
необходимых для принятия решений по осу-
ществлению профессиональной деятельно-
сти, нашли свое отражение в докладах инже-
неров Н.П. Задворновой, А.В. Александрова 
и А.Г. Ковалевой. 

По словам начальника ОООСиЭ Андрея 
Геннадьевича Куляшова, важность таких се-
минаров состоит в том, что мы открыто ин-
формируем и рассказываем простым языком, 
раскрываем очень важные вопросы, касаю-
щиеся каждого нашего специалиста. Сразу 
можно оценить, в том ли направлении мы 
двигаемся и понимают ли нас экологи на ме-
стах. 

«По итогам 9 месяцев 2020 года Обще-
ством достигнуты все экологические цели: 
снижение выбросов парниковых газов, вы-
бросов оксидов азота в атмосферный воз-
дух, снижение сверхнормативного сброса 
загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты, снижение доли отходов, на-
правляемых на захоронение, - отмечает Ан-

дрей Геннадьевич Куляшов. - За указанный 
период проведено 570 эколого-социальных 
мероприятий: 231 – в целях поддержания 
благоприятной окружающей среды в реги-
оне деятельности компании, 339 - в рамках 
экологического воспитания и просвещения. 
При этом были опробованы новые форматы 
проведения мероприятий - в онлайн-режиме. 

В 2020 году «Газпром трансгаз Югорск» 
принял участие в масштабных всероссий-
ских конкурсах. Проект «Экологический 
класс», куратором которого выступает отдел 
охраны окружающей среды и энергосбе-

режения компании, стал лауреатом в номи-
нации «Лучший образовательный проект в 
сфере экологии» конкурса «Надежный пар-
тнер - Экология» и победителем в номина-
ции «Экологическое образование в интере-
сах устойчивого развития» Национальной 
экологической премии имени В.И. Вернад-
ского».

Завершился семинар дискуссией о струк-
турных изменениях в системе управления 
охраной окружающей среды, о результатах 
внутреннего и внешнего контроля приро-
доохранной деятельности подразделений, 

СОХРАНЯЯ ЭКОЛОГИЮ
В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в формате видео-конференц-связи 
состоялся семинар-совещание экологических 
служб. В работе мероприятия приняли участие 
30 специалистов из филиалов газотранспорт-
ного предприятия. 

системе планирования, ближайших перспек-
тивах и внедрении новой нормативной доку-
ментации. 

Отмечены были лучшие филиалы по эко-
логическим достижениям - Управление свя-
зи, Приозерное, Пангодинское, Красноту-
рьинское, Сосновское, Сорумское линейные 
производственные управления магистраль-
ных газопроводов. Сотрудники этих фили-
алов провели больше экологических меро-
приятий, чем было запланировано. 

Сергей Горев

Выпуск рыбы в озеро Арантур Субботник в парковой зоне отдыха озера Арантур

На компрессорных станциях Общества «Газпром трансгаз Югорск»

Одним из приоритетных направлений 
можно назвать снижение выбросов 
метана в атмосферу при проведении 

ремонтных работ на линейной части маги-
стральных газопроводов. Положительной 
динамики удалось достичь за счет реали-
зации программы энергосбережения, в том 
числе перепуска части газа из ремонтиру-
емых участков, выработки газа с помощью 
газоперекачивающих агрегатов в смежные 
участки, а также на собственные нужны ком-
прессорных цехов и газораспределительных 
станций. 

Прогрессивную роль играет и снижение 
выбросов оксидов азота благодаря опти-
мизации режима работы КЦ, КС на основе 

использования комплексов моделирования,  
также благодаря восстановлению техниче-
ских характеристик ГТУ с помощью прове-
дения ремонтно-технического обслуживания 
газоперекачивающих агрегатов и очистки 
проточной части газовоздушного тракта, 
выполнению программы по снижению вы-
бросов оксидов азота на агрегатах ГТК-10-4, 
ГТК-25ИР. 

Еще одной важной победой компании 
является снижение сброса загрязненных и 
недостаточно очищенных сточных вод в по-
верхностные водные объекты. Показатель 
имеет стойкую динамику к снижению на 
протяжении многих лет за счет мероприя-
тий, направленных на повышение эффек-

тивности работы канализационно-очистных 
сооружений, за счет ремонта основного и 
вспомогательного оборудования, а также 
благодаря оптимизации подходов по норми-
рованию и установлению нормативов допу-
стимых сбросов.

Общество активно работает над тем, 
чтобы производственный процесс стал 
практически безотходным. Экологическая 
безопасность на предприятии зависит от 
профессионализма работников, высокого 
уровня квалификации кадров, от знаний и 
богатого опыта специалистов в использова-
нии современных средств и методик защиты 
производства и окружающей среды, приме-
няемых на предприятии.

Уделяется внимание обучению персонала 
экологической безопасности, обращению с 
отходами, основам природоохранного зако-
нодательства. Газовики обязаны знать эколо-
гическую политику Общества. 

Среди сильных сторон деятельности 
«Газпром трансгаз Югорска» также можно 
отметить значительное сокращение доли 
отходов, направляемых на захоронение, что 

способствует снижению платы за сверх-
нормативное воздействие на окружающую 
среду. Это достигается за счет выполнения 
мероприятий по снижению количества от-
ходов, передаваемых на полигоны путем 
повторного их применения, а также плана 
нормирования, контроля соблюдения нор-
мативов и других природоохранных про-
грамм. 

В Обществе не только ответственно вы-
полняют все задачи по сохранению окру-
жающей среды, но и внедряют собственные 
рационализаторские предложения, которых 
у газовиков очень много. Ожидаемый эко-
номический эффект от разных новаторских 
технологий оценен в миллионы рублей. 

На достигнутом югорский трансгаз оста-
навливаться не собирается, ставя новые, бо-
лее амбициозные цели. Ведется масштабная 
работа, связанная с раздельным сбором от-
ходов, проведением образовательных про-
грамм для детских учреждений и многое 
другое… 

Сергей Горев

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Югорская газотранспортная компания придерживается принципиальной позиции в вопросах 
соблюдения природоохранного законодательства и сохранения благоприятной окружаю-
щей среды в регионах своей деятельности. Успешно реализовать перспективную программу 
природоохранных мероприятий помогает внедренная система экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративными 
требованиями ПАО «Газпром». Важно еще то, что руководство Общества рассматривает природ-
ный комплекс и производство как единую систему. 
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14 заседаний президиума профсоюзного 
комитета и 2378 заседаний цеховых коми-
тетов цеховых профсоюзных организаций. 
На них рассматривались направления по ох-
ране труда, по медицинскому обеспечению, 
по соблюдению трудового законодательства, 
летнему отдыху детей, работников, нерабо-
тающих пенсионеров, а также - по вопро-
сам, связанным с проблемами конкретных 
людей. 

На отчетно-выборных конференциях ра-
бота всех цеховых профсоюзных органи-
заций признана удовлетворительной, что 
подтверждает высокую ответственность 
председателей и членов выборных органов. 
Еще одним из показателей успешной работы 
профсоюзной организации является рост ее 
рядов. За прошедшие 5 лет охват профсоюз-
ным членством вырос на 4,5 % и на 30 сентя-
бря составил 24117 человек из 24755 работа-
ющих в Обществе.

Прошедший период был результативным 
и созидательным в вопросах правовой дея-
тельности. Так, комиссия по регулированию 
социальных трудовых отношений провела 
12 заседаний (как очных, так и заочных), 
принято 2 коллективных договора: на 2016-
2018 годы и на 2019-2021 годы. За 2019-2020 
годы заключено 4 дополнительных соглаше-
ния о внесении изменений в Коллективный 
договор на 2019-2021 годы. В правозащит-
ном направлении наиболее массовым и вос-
требованным форматом является работа с 
обращениями членов профсоюза. Проводит-
ся она правовым инспектором труда и пред-
седателями цеховых организаций, которые 
являются ответственными за эту работу.

ПРОФСОЮЗ

ПОДДЕРЖИВАЯ ДУХ КОРПОРАТИВНОСТИ
Главная задача профсоюза Общества остает-
ся неизменной на протяжении многих лет - это 
повышение уровня жизни работников пред-
приятия. О том, какая была проделана работа 
по выполнению этой задачи за истекшие пять 
лет мы узнали в ходе XXIII отчетно-выборной 
конференции Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Югорск профсо-
юз», которая состоялась в конце октября 2020 
года. Соблюдая карантинные меры, мероприя-
тие провели в формате видеоконференции.

уполномоченных по охране труда в филиа-
лах Общества ведут постоянный контроль 
за проведением работ по ремонту и осна-
щенности санитарно-бытовых помещений, 
за обеспечением работников качественны-
ми средствами индивидуальной защиты, за 
соблюдением трудового законодательства, 
участвуют в проведении второго и третьего 
уровней административно-производствен-
ного контроля.

В формировании общественного мнения 
о деятельности ППО важно, чтобы инфор-
мация была достоверной, привлекала общее 
внимание к проблемам, решением которых 
занимается профсоюз, и была всем доступ-
ной. На корпоративных информационных 
площадках «Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз» размещает информационные мате-
риалы о мероприятиях, направленных на 
поддержание духа корпоративности, воспи-
тание экологической культуры, пропаганду 
здорового образа жизни и организацию до-
суга - как для работников подразделений на-
шей компании, так и для членов их семей и 

552 уполномоченных по охране 
труда в филиалах Общества - важ-
ное звено профсоюзного контроля 
за соблюдением всех требований 
безопасного труда

пенсионеров - ветеранов Общества.
Довольно часто корпоративные новости 

затрагивают молодежную тематику. Напри-
мер, в 2019 году молодежными комитетами 
филиалов совместно с цеховыми профсо-
юзными организациями проведено более 
200 различных мероприятий. В последние 
годы стало актуальным экологическое на-
правление, в рамках которого в 2019 году 
был дан старт проекту «Чистый город». Это 
комплексное мероприятие по выявлению 

и устранению мест несанкционированных 
мусорных свалок в трассовых городах и по-
селках. «Чистый город» является продолже-
нием проекта «Экопатруль», стартовавшего 
в «Газпром трансгаз Югорске» в 2017 году.

В завершение своего доклада Алексей 
Викторович Михолап остановился на изме-
нениях в работе профсоюза. В первую оче-
редь - это принятие нового устава Первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз» в 2017 году. 
Необходимость его принятия вызвана изме-
нениями гражданского законодательства РФ. 
Вместе с этим были утверждены и приня-
ты следующие документы: регламент рабо-

ты конференции, Профсоюзного комитета, 
президиума Профсоюзного комитета ППО 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз», а 
также – положения о цеховой профсоюзной 
организации и профсоюзной группе ППО 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

Доклад председателя ППО обсудили в 
прениях, в итоге прозвучало единственное 
предложение - признать работу профсоюз-
ного комитета профсоюзной организации 
удовлетворительной. Делегаты собрания 
единогласно поддержали его.

В рамках отчетно-выборной конференции 
состоялись и выборы председателя проф- 
союзной организации. Почетный гость, 
заместитель председателя МПО «Газпром 
профсоюз» Павел Александрович Фадеичев 
объявил решение Президиума «Газпром про-
фсоюза» о рекомендации избрать на долж-

ность председателя ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексея Викторовича 
Михолапа. Предложение было поддержано, 
и делегаты проголосовали за кандидатуру 
действующего председателя единогласно.

«Я благодарен вам всем за оказанное до-
верие, - обратился Алексей Викторович к 
делегатам отчетно-выборной конференции. 
- Свою дальнейшую работу направлю, прежде 
всего, на защиту интересов членов профсоюза, 
поддержание морально-психологического 
климата в коллективе и соблюдение баланса 
интересов».

Александр Макаров

Проведение XIII отчетно-выборной конференции в формате ВКС

Хочется начать с того, что за прошедшие 
пять лет реализованы все необходимые 
меры для выполнения обязательств 

Коллективного договора, включающих в 
себя предоставление социальных льгот и 
гарантий работникам, содействие в их за-
нятости, соблюдение установленных норм 
оплаты и охраны труда, а также режима тру-
да и отдыха; определен базовый пакет льгот, 
гарантий и компенсаций.

В своем отчетном докладе председатель 
ППО Алексей Викторович Михолап отме-
тил, что с 2015 по 2020 годы было прове-
дено 13 заседаний профсоюзного комитета, 

«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
также уделяет серьезное внимание работе 
в области создания безопасных и здоровых 
условий труда, организации и проведению 
общественного контроля за соблюдением 
законных прав и интересов работников. 552 

ПРОШЕДШИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД БЫЛ 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ И СОЗИДАТЕЛЬНЫМ 
В ВОПРОСАХ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
КОМИССИЕЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРОВЕДЕНЫ 12 ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТО 2 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРА: 
НА 2016-2018 ГОДЫ И НА 2019-2021 
ГОДЫ. ЗА 2019-2020 ГОДЫ ЗАКЛЮЧЕНО 4 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
НА 2019-2021 ГОДЫ. 

Проведение XIII отчетно-выборной конференции в формате ВКС

Председатель цеховой профсоюзной организации Октябрьского ЛПУМГ Владимир Геннадьевич 
Морозов участвует в работе комиссии административно-производственного контроля
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Коммуникабельность, стремление по-
знавать что-то новое, умение брать на 
себя ответственность и менять окру-

жающий мир к лучшему - такие требова-
ния сегодня выдвигают для себя лидеры 
молодежных комитетов филиалов Обще-
ства.

«Сегодняшняя молодежь – это буду-
щее нашего Общества. Отрадно видеть, 
что вы четко выстраиваете свою работу 
и уверенно смотрите в будущее, - сказал 
председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Алексей Викторович Михолап. 
- Ваше участие в различных обществен-
ных мероприятиях не единожды отмечено 
наградами разного уровня. Проявляемые 
вами инициативы заслужили внимание ру-
ководства Общества, а также окружных и 
федеральных структур. Это напрямую го-
ворит о вашем профессиональном росте».

Говоря о профессиональном развитии 
молодежи, стоит отметить, что с 2013 года 
«Газпром трансгаз Югорск» стал экспери-
ментальной площадкой Международного 
конкурса среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью. Его участ-
ники - представители нового поколения, 
которому в ближайшее время предстоит 
двигать производство по пути инноваци-
онного развития.

Мероприятие проводится при поддерж-
ке Федерального агентства по делам мо-
лодежи Российской Федерации и Межре-
гиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз». Его целью является 
развитие системы работы с молодежью 
путем выявления лучших практик реали-
зации молодежной политики и их тира-
жирования. А также в приоритете – фор-
мирование активной позиции молодежи и 
повышение привлекательности организа-
ций и предприятий - участников конкурса 
в молодежной среде.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Молодежное движение «Газпром трансгаз 
Югорска» - одно из самых многочисленных 
среди всех дочерних компаний ПАО «Газпром». 
Сегодня в него входит более сорока моло-
дежных комитетов Общества. Недавно они 
объединились в Совет молодых ученых и 
специалистов, что скорректировало траекто-
рию развития молодежной деятельности на 
ближайшие годы: молодежным активам на 
местах необходимо уделять особое внимание 
развитию производственного, новаторского и 
научного сектора в своей общественной рабо-
те. Это то, что касается планов на будущее, а 
подводя итоги за прошедшие несколько лет, 
руководство компании и Первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» не единожды отмечали большой 
вклад молодых газовиков в общественную 
жизнь как предприятия, так и региона 
в целом.

Конкурс прочно вошел в жизнь не 
только Югорска, но и многих дочерних 
обществ, организаций и предприятий из 
разных концов нашей огромной страны и 
ближнего зарубежья. За время его прове-
дения участниками уникального в своем 
роде мероприятия стали представители 
республики Беларуси и более 30 субъектов 
РФ, в том числе 16 областей, семи респу-
блик, пяти краев и трех автономных окру-
гов. В числе постоянных участников стоит 
отметить и наших коллег - газотранспорт-
ников из Екатеринбурга, Ухты и Томска.

В разные годы в финал конкурса, про-
ходящий в Югорске, попадали от 50 до 
100 проектов по категориям среди пред-
приятий штатной численностью до 500 
и свыше 500 сотрудников, в следующих 
номинациях: «Наставничество», «Лифт», 
«Охрана труда и экология на предпри-
ятии», «Молодежный кураж», «Науч-
но-техническое творчество», «Проектная 
идея», «Я волонтер» и др. Причем моло-
дые работники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» каждый раз защищали около 15 
проектов.

Цели у всех участников разные, и по-
лучение грантов далеко не всегда стоит 
на первом месте. Для многих куда важнее 
признание ценности их проектных идей. 
Также неоценимую помощь участникам в 
шлифовке проектов, способствуя повыше-
нию эффективности их внедрения, оказы-
вали на мастер-классах и в ходе обратной 
связи после защиты приглашаемые феде-
ральные тренеры.

Таким образом, взаимное обогащение 
новыми идеями и заряд позитивной энер-
гией от общения с единомышленниками 
становятся для участников конкурса хо-
рошим стимулом развиваться и совершен-
ствоваться и тем самым вносить реальный 
вклад в развитие производства и социаль-
ной сферы регионов, всем вместе продол-
жать движение вперед на пути к процвета-
нию нашей Родины.

Александр Макаров

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович 
Созонов: 
«Молодежь XXI века - это умные, блестяще 
владеющие компьютерными технологиями, 
здоровые, целеустремленные молодые 
люди, достойные граждане своей страны. От 
них зависит, каким будет наше государство 
через десять, двадцать лет, в каком обще-
стве будут жить последующие поколения. 
Поэтому так важно сохранить накопленный 
опыт поколений и приумножить лучшее. 
Сознательная молодежь России нацелена 
именно на это, и Международный конкурс 
среди организаций на лучшую систему 
работы с молодежью - лучшее тому под-
тверждение».

Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала призером Кубка Югры по управлению бизнесом. 
Фото из архива

На открытии Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с 
молодежью. Фото из архива

мизмом. Новатором в «Газпром трансгаз 
Югорске» может быть каждый рабочий, 
инженер, техник и служащий, считающий 
совершенствование производства необхо-
димым делом. Рационализаторским предло-
жением признается техническое решение, 
предусматривающее создание или измене-
ние конструкции изделия, технологии про-
изводства и применяемой техники, являю-
щееся новым и полезным для предприятия. 
Оно должно содержать именно техническое 
решение, а не простую постановку зада-
чи, рекомендации или пожелания общего 

НОВАТОРОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
«Газпром трансгаз Югорск» как лидер в области энергосбережения и энергоэффективности на-
ходится в постоянном поиске перспективных идей. Поэтому возможности, которые открываются 
перед предприятием в части реализации инновационных проектов на производстве, незамедли-
тельно берутся на вооружение.

Для активизации рационализаторской 
деятельности на предприятии со-
здана особая творческая атмосфера. 

Главным документом является «Положение 
о рационализаторской деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». В Обществе 
проводится научно-практическая конферен-
ция молодых работников и новаторов произ-

водства, которая является трамплином для 
карьерного роста. Ее участники получают 
возможность представить свои идеи, про-
екты, которые имеют серьезные шансы на 
внедрение на производственных объектах 
Общества. 

На будущее рационализаторства в га-
зотранспортной компании смотрят с опти-

характера, замену одних известных кон-
струкций, технологии производства, при-
меняемой техники и материалов другими 
равноценными.

Количество внедренных рацпредложений 
и экономический эффект от этой деятельно-
сти растут с каждым годом. Как утверждают 
газовики, работы армии новаторов – смека-
листых, упорных, хорошо знающих уровень 
существующей техники – хватит на многие 
годы. И это не может не радовать.

Сергей Горев

Поколение нового столетия. Фото из архива
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Педагогический состав был сформи-
рован из квалифицированных специ-
алистов лицея. Привлечены также 

преподаватели Уральского федерального 
университета (г. Екатеринбург). Лекторы 
вуза-партнера ПАО «Газпром» проводят 
уроки, которые включают 80 часов по фи-
зике, 70 часов по математике, 48 часов по 
информатике. Это позволяет ребятам более 
углубленно изучать отдельные предметы. 

Обучение в специализированном про-
фильном «Газпром-классе» в лицее име-
ни Г.Ф. Атякшева - это интересный, но в 
то же время непростой жизненный опыт, 
это путевка в серьезную профессию и 
возможность целенаправленно строить 
свое будущее. Конечно же, всех желаю-
щих учиться здесь привело стремление 
развиваться, получать знания и специали-
зироваться в нефтегазовом направлении, 
где предусмотрена тесная интеграция 
учеников в жизнь предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск».

Проект «Газпром-классы» предпола-
гает организацию специализированной 

Договор о создании базовой кафедры 
УрФУ в Югорске Петр Михайлович 
Созонов и Виктор Анатольевич Кокша-

ров подписали ранее, на IV Международной 
промышленной выставке «Иннопром-2013» 
(г. Екатеринбург). Сотрудничество предпо-
лагает подготовку студентов по специально-
стям, соответствующим профилю деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Тесная связь учебного процесса и практи-
ки - одна из особенностей нового сотрудни-
чества. Основная задача кафедры - обеспече-
ние проектного подхода в учебном процессе. 
Сотрудники Уральского федерального уни-
верситета совместно с высококвалифици-
рованными специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» делятся со студентами 
своими профессиональными знаниями. Под 
руководством газовиков ребята решают 
конкретные задачи из реальной жизни ком-
пании, выполняют курсовые и дипломные 
работы. Как следствие, обучение на кафедре 

СКОРЫЙ ПОЕЗД КАРЬЕРЫ
«Газпром трансгаз Югорск» и Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина делают ставку на тесную связь науки и практики, современные технологии 
обучения и активную молодежь. Так, 11 сентября 2014 года в Югорске состоялось открытие 
кафедры «Энергетика», которую курирует газотранспортная компания.

позволяет овладеть практическими навыка-
ми, которые в обычной жизни можно полу-
чить только на рабочем месте. 

В процессе учебы выявляют лучших сту-
дентов и предлагают им трудоустройство. 
Таким образом они получат возможность 
стать сотрудниками компании сразу же по-
сле окончания вуза. Обучение проводится 
по двум специальностям: «Турбины и двига-
тели» и «Электроэнергетика». Конечно, для 
абитуриентов выделены бюджетные места. 
Стоит отметить, что для студентов-отлични-
ков также предусмотрена стипендия. 

«Открытие кафедры «Энергетика» - это 
логичное продолжение нашего сотрудни-
чества с УрФУ, начатое еще в 1996 году. В 
настоящее время на предприятии «Газпром 
трансгаз Югорск» работает много выпуск-
ников Уральского университета, и мы удов-
летворены результатами их деятельности, 
поэтому сегодня мы расширяем рамки пар-
тнерства, причем не только в сфере под-

23 января 2015 г. в главном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось 
подписание четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области создания 
и функционирования специализированных «Газпром-классов». Документ скрепили 
подписями генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Михайлович Созонов, глава администрации города Югорска Михаил Иванович Бодак, 
проректор Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина Василий Валерьевич Козлов и заместитель директора Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
Антон Евгеньевич Тимкин. 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» РАЗВИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНИКОВ
В Югорске по инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созоно-
ва с 2014 года в лицее имени Г.Ф. Атякшева начал свою работу специализированный профиль-
ный «Газпром-класс». В разных школах города провели отбор учащихся на конкурсной основе. 
Основными критериями стали успеваемость по результатам государственной итоговой аттеста-
ции по математике, информатике, физике, а также итоги участия в различных олимпиадах. 

подготовки учащихся с целью последу-
ющего профессионального образова-
ния. Профориентационные направления: 
«Энергетическое машиностроение» со 
специальностью «Газотурбинные уста-
новки газокомпрессорных станций» и 
«Электроэнергетика и электротехника» со 
специальностью «Электропривод и авто-
матика».

В 2017 году набран «Газпром-класс» из 
учеников трассовых городов и поселков с 
применением дистанционной методов об-
учения После окончания учеником профо-
риентационного класса при поступлении 
в профильный вуз газотранспортное пред-
приятие будет проводить дальнейшее со-
провождение его (уже в качестве студента) 
на протяжении всего срока обучения. 

Заключительным этапом этого пути ста-
нет трудоустройство выпускников в фили-
алы ООО «Газпром трансгаз Югорск». По-
жалуй, это замечательная перспектива на 
будущее, все в руках самих учащихся!

Сергей Горев

готовки студентов, но и наших рабочих», 
- отметил генеральный директор Общества 
Петр Михайлович Созонов.

Кафедра максимально способствует соз-
данию условий для увеличения доли прак-
тических занятий в учебном процессе. Кол-
лектив «Газпром трансгаз Югорска» уже 
пополнился первоклассными молодыми 

специалистами.
Стоит отметить, что кафедра «Энергети-

ка» недавно отметила свое пятилетие. За это 
время, конечно же, шли естественные преоб-
разования. Много уже сделано, но впереди 
еще больше работы. 

Сергей Горев

Студенты 2 курса УрФУ в учебном центре Общества на встрече с заместителем генерального 
директора Общества «Газпром трансгаз Югорск» Сергеем Анатольевичем Андриановым

Ученики «Газпром-класса». Фото из архиваВ Пангодинском ЛПУМГ. Фото из архиваНа конкурсе «Газпром-классов». Фото из архива
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В своем стихотворении «Победим!» 
Богдан Волощук, родители которого 
работают в Карпинском ЛПУМГ, 

пишет:
«Коронавирус. Что это такое?
Это лишь болезнь или беда?
Может быть, все люди на планете
Чуточку сошли сейчас с ума?
Может быть, в 2020
Крыса подложила нам свинью,
Чтобы мы задумались, ребята,
Про новую грядущую войну?
Нет, не позволим мышке неприятной
Разрушить хрупкий, но 
Нормальный мир.
Ведь в 21-ом Бык придет приятный
И мы коронавирус победим!»

И хочется в это верить и принимать советы, 
которые дает нам в своем стихотворении 
Маргарита Крылова из Краснотурьинска:

«Чтобы был иммунитет,
Посильней ковида – 
Ешьте овощи и фрукты
Вы любого вида!

…И пока идет борьба
С вирусом ковида,
Надевайте маски все
Всех цветов и видов!

Чтобы каждый был здоров,
И здоровой нация – 
Будет каждый защищен
Новой вакцинацией!» 

В каждом присланном детском рисунке 
чувствуется мудрость, даже несмотря на 
то, что юным художникам всего 6-7 лет, а 
некоторым – всего 4 годика. Семилетняя 
Катюша Ванькова из поселка Ягельный 
представляет рыцаря (наверное, своего 
папу), который защищает ее от вирусов, 
а Лена Симонова – врача, свою маму. 
Александра Лосеева из Югорска советует 
побольше кушать витаминов, не забывать 
про перчатки и маски. И перед конкурсным 

жюри было разложено много десятков таких 
рисунков.

А как страшна эта болезнь - коронавирус, 
делится с нами в своем рассказе Артем Осин 
из г. Белоярского: «Covid 19 пришел не только 
в нашу семью. Мы никуда не выходили, 
и доктора были теми единственными, с 
кем мы общались. Нам приходилось часто 
вызывать медицинскую бригаду, и благодаря 
их советам и рекомендациям мы не только 
остались живы, но и сохранили свое 
здоровье. За это мы им очень благодарны... 
Ведь человеческую жизнь нельзя отложить 
на завтра …» - пишет юноша. 

«Я, Юлия Шаповалова, 19 апреля 2020 года 
официально оформилась волонтером в АНО 

нас маленький трассовый поселок, помощь 
нужна людям и здесь. Каждая оказанная 
помощь запоминается не только сказанными 
словами благодарности, но и трепетом в 
душе, ведь каждому, кому ее оказываешь, ты 
даришь частичку своего внимания, частичку 
своей души».  

«Я так мечтаю однажды проснуться и 
понять, что все в нашей жизни хорошо и 
спокойно и нет больше этой опасной для 
всех болезни! – пишет тринадцатилетняя 
Дарья Ли из Югорска. -  Просто сейчас 
нужно набраться терпения, смирения и 
пережить это непростое для нас время. 
Даже в такое нелегкое время найти в своих 
сердцах добрые слова поддержки. А это так 
необходимо некоторым из нас. Несомненно, 
все тяжести этой болезни ложатся на плечи 
наших врачей. Они борются за спасение 
каждого человека. И мы со всем уважением 
и пониманием должны отнестись к их 
нелегкой участи».

Об этом говорит в своей мини-поэме «Мы 
скажем врачам «СПАСИБО!» и Екатерина 
Лещенко из г. Белоярский:

«…Стоит тишина в палатах,
Улыбок нет на устах.
Всем правит сейчас пандемия,
Историю пишет она,
Уносит людей, как стихия,

«ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ 
В декабре 2020 г. в ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялся конкурс рисунков и литературно-
го творчества. Традиционно его участниками стали школьники из трассовых поселков и городов 
региона деятельности компании, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре и в Свердловской области. Одна из четырех пред-
ложенных номинаций – «Картинки-карантинки» - касалась борьбы с коронавирусом. И многие 
юные художники и литераторы (из 523 авторов) уделили ей внимание.

«Гуманитарный Добровольческий корпус» - 
это самый крупный оператор гуманитарной 
помощи в нашем округе, - пишет девушка из 
поселка Приполярный (Уральское ЛПУМГ). 

– Я считаю, что волонтер – это призвание, 
это должно идти от души. Волонтеры – люди, 
которые всегда придут на помощь, какая 
ситуация бы ни была. Несмотря на то, что у 

Рис. Анастасии Дроновой, пос. Ягельный (Ягельное ЛПУМГ)      Рис. Светланы Кирьяновой, г. Краснотурьинск (Краснотурьинское ЛПУМГ)

Рис. Каролины Павленко, пос. Ягельный (Ягельное ЛПУМГ)

Рис. Егора Сивухина, пос. Лонгъюган (Лонг-Юганское ЛПУМГ)



11

«Транспорт газа» № 1 (1042)  18 января  2021 г.

ОТЛОЖИТЬ НА ЗАВТРА…»
Как будто идет война...
Врачи и медсестры живут на работе,
Воюют с жестоким врагом.
Тот вирус, что Ковид зовется,
Один на один с врачом!
Как выдержать эти взгляды,
В которых лишь боль и страх?
«Я выживу, правда, доктор?» -
Застывший вопрос в глазах...»

На глаза слезы наворачиваются от 
прочтения этих строк. И как проникновенно 
о врачах рассказывают в своих литературных 
работах и другие дети. Например, Иван 
Сафронов из г. Карпинска в своем 
стихотворении «Ты рядом»:

«Посмотри на меня. И скажи, что не так? 
Посмотри, только ты и увидишь,
Как меня атакует мой внутренний враг,
Сто симптомов во мне перечислишь.  

Я горю. И дышать так болезненно мне,
Словно угли, кипят мои кости.
Что со мной? Не пойму. Расскажи, 
ты же врач!
У меня нет ни счастья, ни злости…

Мне бы на ноги встать, да боюсь, упаду,
Слабость в теле, как будто я ватный.
Как дышать я хочу! Что-то сперло в груди,
Жизнь мне машет крылом безвозвратно.

На тебя я смотрю, как на призрак в ночи.
Ты встаешь, тихо делаешь дело.
Поднесла ИВЛ. Говори, не молчи,
Сделай так, чтоб внутри не горело.

Дни за днями бегут. Ты со мной, на посту.
Пульсоксиметр давит на палец.
Боль в груди мне терпеть уже невмоготу!
Я с ковидом, безмолвный страдалец.

Но ты рядом, и страх 
вдруг снимаешь рукой,
И вселяешь мне веру в сознание.
Ты со мной ежедневно рискуешь собой,
Окружаешь заботой, вниманием.

Посмотри на меня. Мне б запомнить глаза.
Мне лицо твое трудно представить.
В белом полностью, в маске… 
И лишь бирюза
В твой наряд может яркость добавить.

Я дышу, это значит, что мы победим!
Я воскресну и на ноги встану!
Рядом ты – это значит, что я не один!
Ты залечишь душевную рану.

Сколько нас – тех, кого ты спасала не раз,
Бескорыстно дарила заботу?
Выставлять не хотела себя напоказ,
Добросовестно шла на работу.

Шла в больницу и снова 
встречала больных – 
Это твой ответственный выбор.
Их встречаешь, спасаешь, 
как будто родных,
И за это тебе СПАСИБО!»

Да, хочется верить, что мы победим. 
Мы – это люди разных поколений - и дети, 
и взрослые. ...И мы не должны забывать, 
«что жизнь нельзя отложить на завтра», а 
объединить все наши усилия и не поддаться 
«врагу-коронавирусу», как и другим 
заболеваниям.

Иван Цуприков

 Рис. Виктории Сорокиной (9 лет), г. Надым (Надымское УТТиСТ)

Рис. Виктории Беленковой, г. Белоярский (Белоярское УТТиСТ)

Рис. Аллы Казаковой, г. Карпинск (Карпинское ЛПУМГ)Рис. Даяны Ивановой, г. Югорск (УЭЗиС)
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НА ДОСУГЕ

Собирательный образ такого «вагончика газовика-первопроходца» представлен в 
экспозиции корпоративного музея ООО «Газпром трансгаз Югорск». На первый взгляд 
статичный экспонат, но оживает он с использованием современных технологий. Луч 

световой пушки помогает каждому предмету, находящемуся в вагончике, рассказывать о 
себе. 

Мы же предлагаем воспользоваться мобильным телефоном. Сканируя QR-коды, вы 
сможете послушать увлекательные рассказы, основанные на воспоминаниях ветеранов 
нашего предприятия, о буржуйке, консервах, накомарниках, сапогах, чемодане, куртке, 
кровати... Уверяем вас, дорогие читатели, даже краткие аудиозарисовки воссоздадут 
объемную картину великой эпохи первопроходцев, воскресят годы жизни и быта людей того 
поколения, насыщенные событиями. 

Как вспоминают ветераны, они прошли все этапы – от вагончиков до хороших домов, 
квартир, детсадов, больниц, школ. Вся инфраструктура поселков и городов выросла у них 
на глазах. 

«Мы жили в городке, в котором вагончики располагались буквой П, - с теплом вспоминают 
первопроходцы. – Вагончики делились на две части: справа одна семья, слева – другая. В 
60-е годы прошлого столетия они считались завидным жильем для молодой семьи. Все 
быстро привыкали к такому быту. Из-за суровых зим люди, жившие в вагончиках, утром 
отдирали от стен примерзшие к ним за ночь матрасы, как и ботинки или сапоги от пола. Вода 
в умывальниках ледяная, быстро портящиеся продукты хранились в сетке за окном». 

Точная копия «вагончика первопроходцев» дважды представлялась участникам отрасле-
вых совещаний ПАО «Газпром», проходивших в КК «Надежда» (п. Кабардинка) в 2014-м и 
2016 годах, а также неоднократно – на выставках к Национальному нефтегазовому форуму. 
Специалистам музея удалось создать атмосферу погружения в быт газовиков-первопроход-
цев, приобщить гостей выставки к славной истории Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Сергей Горев

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
Вагончики первопроходцев – это особая тема. Ведь с них, по сути дела, все и начиналось: 
освоение Сибири, строительство газопроводов. В вагончиках первооткрыватели Тюменского 
Севера не только работали, но и жили. Бугульминские, волоколамские… Кочевавшие по многим 
стройкам. Приют, обиталище, крыша над головой. На годы это временное жилье становилось 
как для строителей газовых магистралей, так и газовиков постоянным. А условия были далеки 
от идеальных: летом – жара, зимой промозглый холод. 

В 1953 году в п. Березово и его районе 
было открыто первое месторождение газа. 
Появились буровые в 1963 году и на реке 
Пунге.

17 января 1966 года у озера Ун-Мыхун-Тув 
была образована Пунгинская компрессорная 
станция. Тем, кто приехал сюда, пришлось 
жить и работать в тяжелых северных 
условиях: палатках, землянках, вагончиках. 
Стихотворение первого строителя А. 
Сметанина стало небольшой поэмой об этом 
крае:

«Начиналась с болот Пунга,
Начиналась с гнуса Пунга.
Люди шли… мошкары облака,
Не пускала людей тайга.
Здесь в болотах трактор тонул,
Здесь монтажник песню тянул.
Знал одно – впереди Пунга,
Опустила руки тайга,
Расступилась, сдалась навек,
Покорил ее человек.
В землю жало вышки воткнул –
И раздался мотора гул,
Будет ветер еще звенеть,
Будет песню монтажник петь,
Только первые скажут тогда,
Что с болот начиналась Пунга».
22 июня 1967 года стройотрядом 

«Гренада» Ворошиловоградского мед-
института был заложен поселок Светлый. 
По зимнику сюда привезли вагончики. 
Они выстроились в две линии, друг против 
друга, эта улица стала называться «Улица 
Надежд». Рядом построили столовую с 
необычным названием «Комарик». В 1970 

ИЗ ИСТОРИИ ПУНГИНСКОГО ГАЗА

году на базе Пунгинской КС согласно 
приказу Мингазпрома №149 от 24.07.70 г. 
была создана Пунгинская ЛПДС, а 1971 год 
стал годом пуска компрессорной станции…

Иван Цуприков


